
 

Приложение 1  

к приказу от 27.08.2021 г. № 347-О 

ПЛАН 

работы Совета профилактики МАОУ СОШ №75 

на 2021-2022 учебный год 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

                Форма работы Сроки Ответственные 

1. Разработка плана работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних, 

программы по воспитанию здорового 

образа жизни. 

Май-август Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В., 

педагог-психолог 

Перикова О.А., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

2. Подготовка приказа профилактике 

беспризорности, безнадзорности и  

правонарушений среди 

несовершеннолетних и назначении 

ответственных за профилактическую 

работу в школе. 

Август Директор школы 

Чекемес И.О., 

зам.директора ВР 

Герасимова О.В. 

3. Утверждение планов проведения  

заседаний Совета профилактики  (1 раз в 

месяц). 

Сентябрь Директор школы 

Чекемес И.О., зам. 

директора школы по 

ВР Герасимова О.В. 

4. Утверждение плана работы СП школы  Сентябрь Директор школы 

Чекемес И.О., зам. 

директора школы по 

ВР Герасимова О.В. 

5. Проведение инструктажа классных 

руководителей, учителей-предметников по 

основным направлениям 

профилактической работы школы. 

Август Зам. директора 

школы по ВР Сахно 

О.Ю. 

6. Координация и контроль за 

осуществлением профилактической работы 

в классах . 

В теч. года Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В., 

педагог-психолог 

Перикова О.А., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

7. Отчеты классных руководителей  о 

проделанной работе по профилактике 

правонарушений на заседаниях СП. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

школы по ВР 

Герасимова О.В., 

руководитель МО 

кл.рук. Федорова 

Е.П. 

8. Закрепление шефов-наставников за 

учащимися на период каникул, 

требующими особого педагогического 

внимания из числа родительской 

общественности. 

Октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Зам. директора 

школы по ВР 

Герасимова О.В., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

9. Проверка дневников работы с трудными 

учащимися. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 



 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

№ п/п         

                          Форма работы 

 

   Сроки 

 

Ответственные 

 

 

1.  Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. 

Сентябрь Классные рук. 1-11 

кл. 

2.  Составление списков учета в ОПДН, 

ВШУ 

Сентябрь Зам. директора 

школы по ВР 

3.  Составление социального паспорта 

школы. 

Сентябрь Социальный педагог 

4.  Наблюдение за учащимися школы на 

выявление уровня воспитанности и 

агрессивности. 

Постоянно Классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

5.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися на учете в школе, 

ОПДН, их родителями 

Ежемесячно Инспектор ОПДН 

Матюша Е.А., 

заместитель 

директора школы 

Герасимова О.В., 

члены Совета 

профилактики 

6.  Организация льготного питания 

учащихся из социально незащищенных 

семей. 

Постоянно Социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

7.  Вовлечение учащихся, состоящих на 

учете, в занятия кружков и спортивных 

секций, дополнительные занятия по 

предметам 

Постоянно Кл. руководители, 

руководители 

кружков, 

заместитель 

директора ВР 

Герасимова О.В. 

8.  Беседы с учащимися 1-11 классов 

«Внешний вид учащихся» 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

9.  Посещение на дому учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания 

1 раза в 

четверть 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

10.  Профилактические беседы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В., 

педагог-психолог 

Перикова О.А., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

11.  Диагностика взаимоотношений в 

классе, выявление социального статуса. 

В теч. года Педагог-психолог 

Перикова О.А., 

классные 

руководители 

12.  Обследование ЖБУ учащихся, 

требующих особого пед.внимания 

В теч. года Социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

13.  Правовое воспитание учащихся В теч. года Классные рук., 

учителя истории, 



соц.педагог 

Терещенко Т.В. 

14.  Организация встречи учащихся школы 

со специалистом краевого 

наркологического диспансера. 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В. 

15.  Беседы на классных часах «Правила 

хорошего тона», «Правила поведения в 

школе», «Культура речи» (5-11 кл.) 

В теч.года Классные 

руководители 

16.  Контроль за посещаемостью кружков и 

секций учащимися, состоящими на 

учете  

В теч. года Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В., 

ПДО 

17.  Встреча с работниками 

правохранителных органов учащихся 8-

9 классов «Последствия 

правонарушения для юного 

гражданина» 

Ноябрь Инспектор ОПДН 

Матюша Е.А., 

зам.директора 

Герасимова О.В. 

18.  Беседы о необходимости исполнения 

Закона 1539 -КЗ 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР Герасимова О.В., 

социальный педагог 

Терещенко Т.В., 

ПДО, 

кл.руководители 

19.  Организация участия детей, 

находящихся на учете в ОПДН и 

школе, в  новогодних мероприятиях. 

Декабрь Классные 

руководители 

20.  Обобщение материалов социального 

обследования учащихся за 1 полугодие. 

Декабрь Социальный педагог 

21.  Оказание материальной помощи через 

управление социальной защиты 

населения социально незащищенным 

учащимся и их семьям. 

В теч. года Социальный педагог 

Терещенко Т.В. 

22.  Индивидуальная развивающая 

диагностика агрессивности, 

стрессоустойчивости, акцентуации 5-10 

класс. 

Декабрь Педагог-психолог 

Перикова О.А. 

23.  Рейды по выявлению случаев 

безнадзорности среди учащихся школы, 

в семьи нарушителей Закона 1539-КЗ 

Ежемесячно Специалисты ШВР, 

родительская 

общественность 

24.  Показ видеофильмов о вреде 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, токсических веществ. 

В теч. года Зам. директора по 

ВР, детский сектор 

ДК, специалисты 

служб 

профилактики 

25.  Анализ посещаемости, успеваемости, 

ведения дневников, тетрадей, 

выполнения домашних заданий 

учащихся, состоящих на учете. 

Ежемесячно Социальный педагог 

Терещенко Т.В., 

классный 

руководители 

26.  Тренировочные занятия по 

формированию положительной модели 

поведения. 

Январь Педагог-психолог  

Перикова О.А. 



27.  Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания, на заседании СП 

Январь Специалисты ШВР, 

административный 

совет школы, 

классные 

руководители 

28.  Контроль за посещаемостью уроков 

учащимися, требующими особого 

пед.внимания 

В теч.года Социальный 

педагог, родит. 

Комитет школы 

29.  Организация летней занятости детей, 

состоящих на внутришкольном учете, 

учете в ОПДН, других категорий 

учащихся. 

Май Социальный 

педагог, зам. 

директора школы 

30.  Инструктажи с учащимися школы 

«Поведение и безопасность в летнее 

время». 1-11 кл. 

Май Классные 

руководители 

31.  Составление карты занятости учащихся 

летом (анкетирование, опрос). 

Май Классные 

руководители 

32.  Контроль за учащимися, требующими 

особого педагогического внимания, 

посещение на дому. 

Июнь-август Социально-

психологическая 

служба, шефы-

наставники. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

33.  Составление списка семей, 

находящихся на учете в отделе 

социальной защиты для обеспечения 

детей из этих семей б/п питанием. 

Сентябрь Социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

34.  Индивидуальные беседы с родителями 

детей, состоящих на учете. 

Сентябрь Социальный 

педагог Терещенко 

Т.В., педагог-

психолог Перикова 

О.А., зам. 

директора школы 

Герасимова О.В. 

35.  Посещение семей учащихся, 

состоящих на учете на дому. 

Систематически 

в течение года 

Социально-

психологическая 

служба школы, 

классные рук., 

школьный 

участковый 

36.  Учет семей, находящихся в СОП и 

ТЖС. 

Сентябрь Социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

37.  Родительские собрания «Как уберечь 

ребенка от беды?»  

Сентябрь Классные 

руководители 1-11  

38.  Посещение на дому учащихся, 

находящихся на учете в ОПДН, беседы 

с родителями об исполнении Закона 

1539-КЗ, составление актов. 

Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

39.  Операция «Забота». Оказание помощи 

малообеспеченным семьям. 

Октябрь Социальный 

педагог, классные 

рук. 



40.  Родительские собрания 

«Ответственность родителей за своих 

детей во внеурочное время» 

Декабрь Классные 

руководители 

41.  Работа с родителями на СП, 

профилактические беседы «Любить и 

беречь» о необходимости исполнять 

Закон 1539-КЗ, разъяснение 

приоритетных статей Закона. 

В теч. года Зам. директора 

школы. 

42.  Консультации родителей по вопросам 

социальных льгот и гарантий. 

В теч. года Социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

43.  Заседание Совета школы, СП, 

родительского комитета «Итоги 

работы с детьми, требующими особого 

педагогического внимания» 

Февраль Зам. директора по 

ВР Герасимова 

О.В., педагог-

психолог Перикова 

О.А., социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

44.  Посещение на дому учащихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении. 

В тче.года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

45.  Собеседование с родителями о летнем 

отдыхе учащихся, состоящих на учете 

Май Классные 

руководители 

46.  Консультирование родителей по 

вопросам воспитания учащихся, 

преодоления детской агрессии. 

Июнь-август Социально-

психологическая 

служба школы 

47.  Посещение семей учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом 

внимании. 

Июнь-август 

2 раза в месяц 

Шефы-наставники, 

соц. Педагог, 

школьный 

участковый, 

классные 

руководители. 

 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ 

48.  Обеспечение классных руководителей 

памятками «Правила поведения 

учащихся СОШ №75», планирование 

работы Штаба ВР 

Сентябрь Зам. директора 

школы по ВР 

Герасимова О.В. 

49.  Ознакомление кл.руководителей с 

правилами и порядком постановки 

учащихся и семей на 

профилактический учет 

Сентябрь Заместитель 

директора школы 

по ВР Герасимова 

О.В. 

50.  Организщация посещения на дому 

учащихся школы с целью 

обследования ЖБУ 

несовершеннолетних и ранней 

профилактики. Составление картотеки 

актов посещения на дому. 

Сентябрь-

ноябрь . 

Заместитель 

директора школы 

по ВР Герасимова 

О.В. 

51.  Методическая оперативка с классными 

руководителями и руководителями 

творческих коллективов школы, 

реализация Закона 1539-КЗ в школе. 

Сентябрь Заместитель 

директора школы 

по ВР 



52.  Консультирование классных 

руководителей учащихся, находящихся 

на учете в ОПДН, по вопросу 

профилактической работы 

В течение года 

по  

Социальный 

педагог Терещенко 

Т.В., педагог-

психолог Перикова 

О.А., зам.директора 

ВР Герасимова 

О.В. 

53.  Индивидуальные  консультации для 

молодых учителей, классных 

руководителей о методы и формы 

работы с учащимися, состоящими на 

учете 

по мере 

необходимости 

(на заседаниях 

ШВР) 

Зам. директора 

школы по ВР 

Герасимова О.В., 

педагог-психолог 

Терещенко Т.В. 

54.  Отчеты классных руководителей о 

профилактической работе, 

проведенной с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, 

детьми, состоящими на учете в школе 

и ОПДН на методических оперативках, 

об итогах рейдов родительской 

общественности в рамках реализации 

Закона 1539-КЗ 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР 

55.  Оперативные совещания по 

формированию действенных 

взаимоотношений в процессе обучения 

учащихся на текущие ситуации. 

В теч. года Специалисты ШВР, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

56.  Административный совет по 

результатам 1 полугодия 

Январь Директор школы 

Чекемес И.О., зам. 

директора 

Герасимова О.В. 

57.  Консультации «Взаимоотношения 

учитель-ученик. Создание ситуации 

успеха как профилактика 

психосоматических заболеваний» 

Март Педаог-психолог 

Перикова О.А., 

социальный 

педагог Терещенко 

Т.В. 

58.  Совещание классных руководителей 

«О назначении шефов-наставников за 

трудными учащимися на летний 

период» 

Май Зам. директора по 

ВР Герасимова 

О.В. 

59.  МО классных руководителей 1-11 

классов «Организация 

оздоровительного отдыха учащихся 

школы в летний период» 

Май Зам. директора по 

ВР Герасимова 

О.В., рук.МО 

классных 

руководителей 

Федорова Е.П., 

классные 

руководители 

60.  Реализация программы работы 

Лидеров ученического самоуправления 

с учащимися, состоящими на учете, 

«Жить в мире с собой и другими» 

Июнь-август 

(2 раза в месяц) 

Координатор ШУС 

Сахно О.Ю. 

61.  Различный подход к реализации 

Закона 1539-КЗ, осуществление 

Август Зам.директора ВР 

Герасимова О.В. 



рейдовых дежурств педагогами и 

представителями родительской 

общественности в летний период. 

 

 


