
 



 

8.Тематические беседы, 

памятки. 

 

По плану ВР 

 

Администрация, 

соцпедагог. 

Зам. дир .по ВР, 

старшая вожатая 

Педагог-психолог 

 

 

9.Подготовка выступлений 

агитбригад из учащихся школы 

по актуальным проблемам 

 

1 раз в четверть 

 

 

 Зам по ВР, соцпедагог 

 

10.Психологическая 

диагностика 

постоянно Педагог-психолог 

11.Профориентационная работа. 

 

в течение года 

 

Зам. дир.по ВР, кл.рук., 

педагог-психолог, 

гор.средне-срец. уч. 

заведения. 

12.Изучение правовых 

документов: 
    Закон РК « О некоторых мерах 

профилактики безнадзорности и 

пра 
вонарушений 

несовершеннолетних в РК» 

сентябрь  2015 Администрация 

13. Анализ данных камер 

видеонаблюдения 

ежедневно Администрация 

14. Публикация 

профилактических материалов 

на сайте школы 

По мере 

обновления 

сайта 

Зам. директора по УВР 

 

II.Организация 

досуговой 

деятельности 

школьников 

 

Цель:  

 

Создание условий для 

раскрытия и 

приложения 

положительного 

потенциала личности   

школьников 

 

Задачи: 

 

1.пропаганда здорового 

образа жизни 

 

2.Организация 

досугового комплекса 

1.Деятельность школьных 

спортивных секций  

 

В течении года 

 

 

Зам по ВР 

Учителя физкультуры 

2.Организация деятельности 

кружков. 

В течении года 

 

Руководители кружков 

3.Организация деятельности 

факультативов по предметам. 

 

Согласно 

учебного плана 

Зам по УВР 

 

 

4.Организация общешкольных 

досуговых творческих 

мероприятий. 

По плану ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

 

5.Привлечение учащихся к 

работе городских секций, 

клубов, кружков. 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ежегодно 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

6.Организация летних лагерей 

(оздоровительных, трудовых) 

июнь 

 

Зам. дир. по ВР 

 

7.Приоритет  зачисления в 

школьные кружки, секции, 

лагеря «трудных» подростков, 

детей из семей «группы риска», 

малообеспеченных, состоящих 

Май 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

соцпедагог, кл.рук. 

Зам. дир. по ВР 

 

 



на базе школы 

 

3.Привлечение 

учащихся в кружки и 

секции города 

 

4.Раскрытие 

интеллектуального, 

творческого, 

физического 

потенциала личности 

школьника  

 

на учете в ППДН, КПДН. 

8.Классные досуговые 

мероприятия, туристические 

походы, посещения музея, 

выставок, библиотек. 

В течении года 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

воспитатели лагерей 

 

9.Привлечение всех категорий 

школьников к работе 

ученического самоуправления 

 

Постоянно 

 

20-29 мая 

 

Классные руководители 

Зам по ВР, старшая 

вожатая 

10.Поклассное дежурство по 

школе. 

 

В течение года. Социальный педагог, 

классные руководители 

11.Экологические акции    

 

12. Вовлечение в кружки и 

секции учащихся в 

социально-опасном 

положении. 

III.Работа с семьями 

учащихся. 

 

Цель:  
Формирование 

положительного 

приоритета 

родительского 

воспитания 

 

Задачи: 

 

1.Своевременная 

диагностика семей и 

качества семейного 

воспитания 

2.Выявление и 

использование 

положительного 

резерва семейного 

воспитания. 

3.Целенаправленная 

работа с 

нестандартными 

семьями (многодетные, 

неполные, 

неблагополучные) по 

предупреждению и 

пресечению 

асоциального – 

аморального поведения 

влияния родителей на 

ребенка. 

1.Диагностика семей, 

составление социального 

паспорта 

Сентябрь 

 

 

Соцпедагог, классные 

руководители. 

2.Собеседование с учащимися, 

родителями, учителями. 

 

Постоянно 

 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

соцпедагог, кл .рук. 

3.Анкетирование учащихся, 

учителей, родителей на уровень 

тревожности 

Октябрь, 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

4.Социально-психолого-педагог

ическое сопровождение семей 

«группы риска». 

постоянно 

 

 

Администрация, 

педагог-психолог, 

соцпедагог, кл. рук. 

 

5.Родительский всеобуч. 

 

 

минимум 1 раз в 

четверть 

по 

необходимости 

Зам. дир. по ВР, 

Кл. руководители 

Психолог, соцпедагог. 

6.Организация индивидуальной 

социально-психологической 

помощи родителям. 

 

минимум 1 раз в 

четверть 

по плану 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

родители, педагог- 

психолог, соцпедагог. 

7.Распространение 

положительного опыта 

воспитания  детей в семье: 

– родительские лектории; 

– обмен положительным 

опытом наиболее   активных 

родителей на классных 

родительских собраниях; 

– общешкольные родительские 

собрания. 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, кл.рук., 

ст.вожатая 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, психолог,  

Администрация, 

инспектор ППДН 

 

8.Организовать совместную 

досуговую деятельность. 

По плану ВР 

 

Классные руководители 



4.Организация 

социально-психологиче

ской помощи семьям 

5.Включение семьи в 

воспитательный 

процесс. 

6.Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

 

 

9.Рейды на дом с целью 

изучения материальной, 

социальной, психологической 

обстановки 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, психолог, 

админист рация 

10.Привлечение родителей к 

обеспечению внутришкольного 

порядка во время досуговых 

мероприятий 

По плану ВР 

 

 

Зам по ВР, классные 

руководители 

 

11.Диагностика семейного 

воспитания (по Степанову) 

 

Март 

 

 

Зам по ВР, классные 

руководители  

12. Рассмотрение вопросов по 

реализации « Закона РК № 

148-РЗ от  23.12.2008» в 

рамках родительских 

собраний 

 

3 четверть 

 

Классные руководители 

IV. Координирующая 

деятельность единой 

социально-психолого-

педагогической 

службы. 

 

 

Цель: 

 

Своевременное 

профессиональное 

решение вопросов 

социально-психологиче

ской  и педагогической 

помощи 

несовершеннолетним 

 

Задачи: 

 

1.Ранняя диагностика 

учащихся и семей по 

категориям. 

 

2.Комплексное 

социально-психологиче

ское сопровождение 

детей и семей, 

нуждающихся 

в пресечении 

асоциальных 

проявлений в своем 

поведении, образе 

жизни. 

 

1. Заседания Единой 

соцпсихпедслужбы 

Накануне 

Совета 

профилактики. 

Зам. дир. по ВР, 

педсовет. 

 

2.Диагностика семей и детей 
 

Сентябрь, 

3 четверть 

Классный 

руководитель, 

соцпедагог. 

3.Разработка индивидуальных 

программ педагогической 

работы с каждой семьёй 

«группы риска» 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

педагог-психолог, 

администрация, КПДН 

4.Разработка индивидуального 

плана работы с 

несовершеннолетними, 

нарушающими Устав школы, 

состоящих на учете в КПДН, 

ППДН. 

Ежемесячно 

 

 

Классный 

руководитель, 

соцпедагог, 

педагог-психолог, 

администрация, КПДН 

5.Социально-педагогическая 

помощь учителям в работе с 

детьми, имеющими 

поведенческие отклонения 

(через МО классных 

руководителей, педсовет, 

индивидуальные беседы). 

 

В течении года 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

психолог, соцпедагог, 

зам. дир. по УВР 

 

 

6.Психолого-педагогический 

всеобуч родителей (по группам, 

индивидуально). 

 

В течении года 

 

 

 

классный 

руководитель, 

администрация, 

соцпедагог, психолог. 

7.Разработка программы 

тренинговых занятий с детьми 

девиантного поведения. 

1 раз в месяц Педагог-психолог. 

8. Координация деятельности 

педагогов, родителей и 

обучающихся по получению 

гражданами обязательного 

основного общего образования 

в соответствии с Конституцией 

РФ, РК и законом об 

Образовании                        ( ст.19) 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Директор, Зам. дир. по 

УВР, психолог, 

соцпедагог, классные 

руководители 

 

 



9.Разработка и утверждение 

плана совместной деятельности 

социального педагога и 

психолога 

1 раз в четверть Синицына Т.Н., 

Морозова Н.В. 

10. Рассмотрение вопросов 

профилактики, состояния 

преступности и реализации 

Законов № 120 РФ, № 148 РК на 

совещаниях педколлектива 

1 раз в четверть  

 

 

 
 


