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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся различной 

категории 

До 01.10.2022 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

  

100% занятость 

обучающихся группы 

риска. 

2. Контроль посещения 

обучающимися группы 

риска секций или 

кружков. 

Еженедельно   в 

течение 

учебного года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Снижение % пропусков 

занятий без 

уважительной причины 

обучающимися группы 

риска. 

3.  Заседания Совета по 

профилактике 

 4 среда 

месяца 

Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог  

 Снижение % 

совершения 

административных 

правонарушений. 

Формирование 

ответственности за свои 

поступки 

4. Участие в краевой 

акции «Помоги пойти 

учиться» 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог 

 100% обеспечение 

школьными 

принадлежностями  

5. Организация встречи с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

ОП № 6, проведение 

беседы на тему: 

«Правила дорожного 

движения. Правила 

перехода на 

нерегулируемом 

перекрестке»  для 1 - 5 

классов 

 Сентябрь Соц.педагог Снижение % совершения 

административных 

правонарушений. 

Формирование 

ответственности за свои 

поступки 

6. Организация  беседы   

«Алкоголь: Мифы и 

реальность»   для 6-8 

классов 

Октябрь   

 

Зам. директора 

по ВР, 

соц. педагог 

 Снижение % 

обучающихся, 

употребляющих 

спиртные напитки. 

 

 

 

7. Организация встречи с 

врачом  гинекологом, 

для проведения беседы 

на тему: 

«Репродуктивное 

здоровье» для 10-

11классов 

 

  Январь  Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

предстоящему 

материнству у 

обучающихся 

8. Организация встречи с 

сотрудником Линейного 

отдела полиции, 

проведение беседы на 

тему: «Правила 

перехода 

железнодорожных 

путей и последствия их 

 По согласова 

нию 

Зам. директора 

по УВР 

Снижение % совершения 

административных 

правонарушений. 

Формирование 

ответственности за свои 

поступки 



несоблюдения»  для 5-6 

классов 

9. Работа, направленная на 

выявление личностных 

проблем обучающихся 

(наблюдения, беседы). 

  

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Психолог, 

соц. педагог 

Успешная социализация 

обучающихся 

10. Индивидуальные 

встречи с инспектором  

КДН 

(профилактика 

противоправных 

поступков) 

 В течение года Соц. педагог  Снижение % 

обучающихся, 

совершающих 

противоправные 

поступки и 

антиобщественные 

действия 

11. Организация встречи с 

сотрудником отдела по 

наркоконтролю 

 Март  Зам. директора 

по ВР 

Отсутствие 

обучающихся, 

употребляющих ПАВ 

12. Организация 

проведения цикла 

тренинговых занятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления ПАВ «Все 

цвета, кроме чёрного» 

Февраль   Психологи  Отсутствие 

обучающихся, 

употребляющих ПАВ 

13. Индивидуальные 

консультации и 

профилактические 

беседы с 

обучающимися. 

В  течение 

учебного года 

по мере 

возникновения 

необходимости. 

Соц. педагог Адаптация обучающихся 

в новых условиях. 

14. Рейды в семьи 

обучающихся, 

пропускающих занятия 

и нарушающих Единые 

требования к 

обучающимся 

В течение 

учебного года, 

по мере 

возникновения 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

родители, 

участковый 

Установление взаимного 

сотрудничество с 

семьями обучающихся, 

снижение % пропусков 

занятий, нарушений  

Единых требований к 

обучающимся. 

15. Работа, направленная на 

выявление личностных 

проблем обучающихся 

(наблюдения, беседы) 

Постоянно в 

течение 

учебного года. 

Соц. педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Успешная социализация 

обучающихся 

16. Помощь в организации 

летней занятости 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Май   Зам. директора 

по ВР, 

соц. педагог 

100% занятость 

обучающихся в летний 

период 

17. Осуществление 

практической связи с 

сотрудниками: 

- УИИ; 

- КДН и ЗП   

 - МО МВД России   

 - отделения 

наркоконтроля по 

вопросам: 

 - профилактическая 

разъяснительная работа; 

 - содействие  в 

привлечении 

В течение 

учебного года. 

Зам. по ВР, 

соц. педагог,  

председатель 

КДН и ЗП, 

участковый, 

зам. начальника 

отдела по ОУУП 

и ПДН 

Снижение % совершения 

противоправных 

поступков  



несовершеннолетних 

обучающихся к 

обучению; 

 - профилактика  

алкоголизма  и 

табакокурения 

18. Создание банка данных 

различных категорий 

обучающихся: 

несовершеннолетние 

обучающиеся, 

 - обучающиеся 

категории детей сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей, 

 - обучающиеся  

инвалиды и 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями, 

 - обучающиеся, 

находящиеся в СОП, а 

также, проживающиеся 

в семьях, находящихся в 

СОП, 

 - обучающиеся, 

проживающие в 

малообеспеченных 

семьях, 

 - обучающиеся, 

проживающие в семьях, 

находящихся в ТЖС 

 

До 01.11.2022 Соц. педагог Выявление 

специфических 

особенностей у 

различных 

подростковых групп, 

относящихся к «группе 

риска».  

19. Формирование группы 

риска 

До  20.09.2022 

 

 Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

психологи 

 Снижение % 

совершения 

противоправных 

поступков   

20. Заполнение 

индивидуальных карт 

обучающихся группы 

риска, составление 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

обучающихся «группы 

риска» 

До 20.10.2022 Соц. педагог, 

психологи 

Выявление кризисных 

ситуаций, их источников 

и факторов в 

подростковом возрасте, 

а так – же способов 

осуществления 

коррекционной 

деятельности и решения 

возникших проблем 

 

21. Организация занятости 

обучающихся группы 

риска 

 - запись в кружки и 

секции, адекватные их 

возможностям и 

интересам, как на 

уровне училища, так и 

на уровне города, 

До 01.10.2022  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Снижение  риска  

совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков 



 - контроль  

посещаемости  

обучающимися группы 

риска выбранных ими 

секций или кружков 

22. Контроль посещаемости 

занятий и успеваемости 

обучающихся группы 

риска  

Ежедневно, в 

течение 

учебного года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Отсутствие пропусков 

занятий без 

уважительной причины  

23. Проведение групповых 

бесед с обучающимися 

на тему:  

«Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Способы 

урегулирования 

конфликтов» 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

«Правила поведения в 

школе и на улице» 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

  

 

Март  

  

Май  

  

Соц. педагог, 

психолог, 

участковый 

Уменьшение факторов 

риска совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков. 

Формирование у 

обучающихся умения 

регулировать 

собственное поведение и 

деятельность в 

соответствии с 

социальными 

требованиями и нормами 

24. Составление 

рекомендаций для 

классных 

руководителей:  

 

По работе с 

подростками группы 

риска 

 

О взаимодействии с 

семьями обучающихся 

 

Об организации летнего 

отдыха 

несовершеннолетних 

обучающихся 

 

 

 

 

Ноябрь      

 

 

Январь 

     

 

Апрель  

    

Соц. педагог, 

психолог 

Совершенствование 

приёмов работы с 

обучающимися группы 

риска 

 

 

Выявление причин 

неудач семейного 

воспитания, анализ 

кризисных ситуаций в 

семейных 

взаимоотношениях с 

учётом типа семьи 

 

25. Общешкольный день 

профилактики 

 1 раз в четверть Соц. педагог Снижение  риска  

совершения 

обучающимися 

противоправных 

поступков 

26.  Заседания Совета по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений, 

педагогического совета, 

КДН и ЗП 

 

В течение 

учебного года 

по мере 

возникновения 

необходимости     

 

Члены Совета, 

участковый  

Формирование у 

обучающихся умения 

регулировать 

собственное поведение и 

деятельность в 

соответствии с 

социальными 

требованиями и нормами 

27. Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

с целью разрешения и 

предупреждения 

конфликтных и 

предконфликтных 

В течение 

учебного года, 

по мере 

возникновения 

необходимости.     

Соц. педагог, 

психолог, 

специалисты  

КДН и ЗП, 

участковый, 

Повышение уровня  

воспитанности, 

социальной адаптации     



ситуаций, 

правонарушений и 

преступлений 

зам. начальника 

отдела по ОУУП 

и ПДН 

28. Реализация интернет-

проекта в социальной 

сети ВК «Осознанное 

родительство» 

В течение 

учебного года  

Соц. педагог, 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции родителей 

по вопросам воспитания 

несовершеннолетних 

 

 


