
 



 

Профилактическая работа Информационно-

просветительская работа и 

консультирование 

Диагностическая работа Коррекционно-

развивающая работа 

Работа по защите прав и 

законных интересов 

обучающихся 

                                                                                                            Сентябрь   

Работа с родителями: 

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовыми 

актами ОО. 

С педагогами:      

Выявление  обучающихся 

из семей в СОП. 

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям 

по планированию 

профориентационной 

работы с обучающимися. 

Работа с обучающимися: 

Проведение совета 

профилактики. 

Работа с педагогами: 

Помощь классным 

руководителям в составлении 

социальных паспортов класса. 

 

Запрос от кл. руководителей и 

администрации о проведении 

(участии) внеклассных 

мероприятий, бесед, 

родительских собраний, 

экскурсий, семинаров и т.д. 

 

Работа с родителями: 

Родительское собрание в 1-х 

классах «Адаптация 

первоклассников». 

 Сбор информации для 

составления социального 

паспорта ОО. 

Уточнение списков 

обучающихся, подлежащих 

контролю со стороны 

педагогов. 

Работа с родителями: анкета 

о самочувствии и адаптации 

первоклассников. 

С обучающимися: 

Коррекционные занятия с 

обучающимися по 

профилактике курения 5 

класс (1 раз в месяц в 

течение года). 

Корректировка банка 

данных и составление 

списка детей по 

социальному статусу. 

Проведение работы по 

раннему выявлению семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Оказание социальной 

помощи. 

Октябрь 

Информация на стенд по 

профилактике 

правонарушений и 

злоупотреблению ПАВ. 

Работа с  педагогами: 

 Контроль успеваемости и 

учёт посещаемости  

обучающихся. 

Работа с педагогами: 

Беседа о проблемах адаптации 

обучающихся 1, 5 классов. 

Работа с обучающимися: 

Психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в 

учебной деятельности.  
 

Работа с обучающимися: 

Изучение адаптации 

обучающихся 1,5 классов. 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по запросу 

педагогов. 

Посещение уроков с целью 

Работа с обучающимися: 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в общении (по 

результатам диагностики). 

 

Организация досуга, 

свободного времени  

Встреча с работниками 

правоохранительных 

органов. 

Акция «Подросток». 

Поддержание связи с 

работниками Центра 

помощи семье и детям. 



Работа с обучающимися: 

Соц. опрос «Кто такой 

патриот?» 

Проведение совета 

профилактики. 

Распространение среди 

обучающихся и родителей 

информационных листов 

(буклетов), размещение 

информации на стенде. 

наблюдения. 

Педагог. диагностика 

обучающихся: Шкала 

одиночества (Д.Рассе, 

Л.Пепо, 

М.Фергюсон). Качества: соци

альная изоляция, депрессия, 

скука. 

обучающихся. 

Ознакомление с работой 

кружков и секций в школе. 

 

Ноябрь 

Работа с педагогами: 

Посещение уроков. 

Контроль  успеваемости и 

учёт посещаемости  

обучающихся.  

Работа с обучающимися: 

Социальная акция «День 

толерантности» («Пройди 

экспресс-тест на 

толерантность»). 

Викторина «День 

народного единства». 

Работа с обучающимися и 

родителями: 

 Беседа о проблемах 

взаимоотношений 

обучающихся. 

 

Работа с педагогами: 

семинар – практикум по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

 

Работа с обучающимися: 

Изучение адаптации 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Выявление проблем 

адаптации учащихся и 

коррекция асоциального 

поведения подростков. 

 

Диагностика воспитанности 

(Капустина). 

Работа с обучающимися: 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по запросу 

педагогов. 

Участие в фестивале для 

детей с ОВЗ «Подари 

радость!» 

Организация мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения обучающихся, 

через изучение конвенции 

о правах ребёнка, 

уголовного и 

административного права. 

 

Декабрь 

Разработка рекомендаций 

«Об устранении причин, 

способствующих 

безнадзорности». 

 

Работа с родителями: 

Беседы с родителями 

обучающихся, имеющих 

задолженности. Посещение 

семей, состоящих на учете 

Работа с обучающимися: 

Беседы по запросу педагогов. 

Работа с педагогами:  

 Консультирование педагогов 

по вопросам индивидуального 

подхода к подросткам, 

оказавшимся в СОП, общения 

с ними, коррекции поведения. 

Семинар «Эмоциональное 

Работа с обучающимися: 

Диагностика обучающихся, 

находящихся, в социально 

опасном положении,  анкета 

по проблемам профилактики 

отклоняющегося поведения; 

агрессивность. 

 (Опросник А.Басса и 

А.Дарк. Качества: все виды 

агрессии) 

Работа с обучающимися: 

Коррекционные занятия с 

обучающимися по 

результатам диагностики. 

Посещение классных 

часов, уроков. 

 Проведение встреч с 

работниками 

правоохранительных 

органов с обучающимися, 

нарушающими 

дисциплину. 

Взаимодействие с 

сотрудниками Центра 

помощи семье и детям. 

Отчетность по реализации 



в ТКДН и ЗП. 

Работа с педагогами: 

отчетность по реализации 

ИПР. 

 

Работа с обучающимися: 

Игра – викторина 

«Основной закон 

государства». 

Проведение совета 

профилактики. 

выгорание педагога». ИПР. 

Январь  

Работа с обучающимися: 

 Викторина «Знаю ли я 

право?» 

Проведение совета 

профилактики. 

 Работа с педагогами: 

Положение о конкурсе 

видеороликов. 

Работа с обучающимися: 

Психолого-педагогическая 

помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в 

учебной деятельности. 

Работа с педагогами: 

Изучение учебной мотивации 

обучающихся. 
     
Анкетирование по проблемам 

отклоняющегося поведения. 

 

 

 

Работа с обучающимися: 

Коррекционные занятия с 

обучающимися по 

результатам диагностики. 

 Проведение работы по 

профилактике 

бродяжничества, 

преступности 

несовершеннолетних 

совместно с ПДН ОВД. 

Оказание социальной 

помощи.  

 

 Февраль 



Работа с обучающимися и 

родителями: 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

несовершеннолетних. 

День приветствий, 

посвященный 

Международному дню 

родного языка. 

Работа с педагогами: 

Подготовить рекомендации 

родителям по возникшим 

проблемам 

профориентации.     

 

    Проведение совета 

профилактики.   

Работа с обучающимися: 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе 

ярмарки вакантных мест. 

 

Работа с педагогами: 

Подготовка мероприятия 

«Юные герои – антифашисты» 

Работа с обучающимися: 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по запросу 

педагогов.  

Диагностика 

сформированности   

коллектива.     

Работа с обучающимися: 

 Психологическая помощь 

учащимся, испытывающим 

трудности в  общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Оказание социальной 

помощи. 

Работа с нормативно-

правовой базой, 

обновление НПА. 

Март 

Работа с обучающимися: 

Проведение бесед на тему 

«Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 Обеспечение участия 

обучающихся 9 классов в 

днях открытых дверей 

учебных заведений. 

Фотовыставка «Мы разные, 

но мы вместе» 

Работа с обучающимися: 

 Индивидуальное 

консультирование подростков 

по различным вопросам. 

Работа с педагогами: 

Беседы с мастерами п/о об 

успеваемости и поведении 

обучающихся. Оказание  

необходимой помощи. 

Работа с родителями: 

Подготовить рекомендации 

родителям по возникшим 

 Работа с обучающимися: 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося (М.И. 

Рожков). 

Работа с обучающимися: 

Коррекционные занятия с 

обучающимися по 

результатам диагностики.  

 

Профилактическая беседа 

«Ответственность за 

уголовное и 

административное 

правонарушение» 

Оказание социальной 

помощи.  

 



  Работа с педагогами: 

 Посещение семей (по 

запросу педагогов). 

Проведение совета 

профилактики. 

проблемам профориентации. 

Апрель 

 Работа с обучающимися: 

 Контроль успеваемости и 

учёт посещаемости  

обучающихся. 

 

Социальная акция «Все 

различны – все равны!» 

Проведение совета 

профилактики. 

Работа с обучающимися: 

 Индивидуальное 

консультирование подростков 

по различным вопросам. 

 

Работа с родителями: 

Консультирование по 

вопросам детско-родительских 

отношений. 

Работа с обучающимися: 

Диагностика эмоциональной 

направленности личности 

(проективная методика «Мои 

праздники»). 

 

Работа с обучающимися: 

 Практикум по подготовке 

обучающихся к экзаменам. 

Работа с педагогами: 

Рекомендации по созданию 

эмоционального комфорта 

во время экзамена. 

 Осуществление 

взаимодействия с 

медиками, работниками 

суда, прокуратуры, ОВД, 

ГИБДД с целью 

предупреждения 

правонарушений и 

безопасности 

жизнедеятельности среди 

обучающихся. 
Отчетность по реализации 

ИПР. 

Май  

Работа с педагогами: 

Посещение семей 

обучающихся, требующих 

особого внимания, сбор 

сведений об их 

успеваемости. 

Работа с родителями:   

Решение вопроса о 

занятости и месте 

пребывания в летние 

каникулы обучающихся, 

состоящих на различных 

 Работа с обучающимися: 

 Организация  летнего 

трудоустройства 

обучающихся, состоящих на 

учетах. 

Конкурс по книгам, имеющих 

профессиональное значение 

(библиотека), нач. классы 

Работа с родителями: 

Консультирование  по 

вопросам индивидуального 

Работа с обучающимися: 

Диагностика тревожности, 

методика на определение 

ведущей модальности. 

 Шкала ситуативной 

тревожности и шкала 

личностной тревоги 

(опросник 

Спилбергера) Качества: 

тревожность. 

 

Работа с обучающимися: 

Занятия по выработке 

траектории 

профессионального 

становления (8-9 кл.). 

Тренинг по эмоциональной 

готовности к экзаменам (9 

кл.) 

Организация и проведение 

встреч  работников 

правоохранительных 

органов в целях 

предупреждения летнего 

травматизма.   

Оказание социальной 

помощи. 

Взаимодействие с 

молодежной биржей 

труда. 

 



видах учета. 

Работа с обучающимися: 

 Контроль успеваемости и 

учёт посещаемости  

обучающихся.   

Проведение совета 

профилактики. 

подхода к подросткам, 

состоящим на различных 

видах учета, коррекции 

поведения. 

 

Рекомендации по подготовке к 

экзаменам. 

  

 

 

  

Июнь 

Работа с обучающимися и 

родителями: 

Содействие в организации 

летней занятости 

обучающихся, стоящих на 

учете в КДН и ЗП, из 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Работа с обучающимися: 

 Информирование 

обучающихся и родителей о 

городских мероприятиях в 

летние каникулы. 

   

  

Анализ работы за год. Корректировка программ. 

Планирование на новый учебный год. 

 Поддержание связи  

молодежной биржей труда, 

КДМ. 

 

 

 


