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№ Мероприятия Сроки Ответственные   
I Организационные вопросы   
1 Сверка списков неполных, 

многодетных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей. 

сентябрь Классные 
руководители, 
Подвигина Г.Е. 

  

2 Сверка  списков учащихся, состоящих 
на учете в ТКДН и ЗП. 

сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

Инспектор  ПДН 

  

3 Оформление  социального  паспорта 
школы. 

сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

4 Доведение 
своевременной  информации 
до  инспектора ПДН о совершенных 
правонарушениях и преступлениях 
учащимися школы. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

5 Проведение  заседаний Совета по 
профилактике правонарушений, 
малых педсоветов, совещаний  при 
директоре по вопросам учебы и 
дисциплины учащихся «группы 
риска», из неблагополучных семей. 

весь год Социальный 
педагог  

Подвигина Г.Е., 
Зам.директора  

Завгородняя О.С. 

  

6 Проведение  рейдов администрацией, 
классным руководителем в 
неблагополучные семьи. 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

  

7 Корректировка  плана работы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди учащихся школы. 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е.   

8 Ведение  школьной документации. 
 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

  

9 Проверка занятости выпускников 9-11 
классов 

 сентябрь 
2021 г. 

Зам.дир. по УВР 
Репринцева В.В.  

10 Профилактическая работа 
специалистов с обучающимися, 
состоящими на проф.учете (нарколог, 
соц.педагог, инспектор органов опеки, 
ИДН) 

Весь период Детский нарколог 
Инспектор ПДН 

 

11 Реализация общешкольного проекта 
по пропаганде здорового образа 

Весь период Актив «Школьной 
Республики», ДОО  



жизни «Здоровье – это здорово!» «Дружба», Совет ФК, 
социальные партнеры 

12 Создание банка данных по вопросу 
профилактики и предупреждения 
правонарушений 

1 четверть Зам.директора  
Завгородняя О.С. 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

  

  

13 Участие в оздоровительных 
мероприятиях (Днях Здоровья) на базе 
зоны Маршалково и МДОЛ 
«Березка», на спортивных площадках 
города 

По плану 
Управления 
образования 

Зам.директора 
Завгородняя О.С.  

учителя физкультуры 
 

II Работа педагогического  коллектива   
1 Организация  лекций, бесед с 

классными руководителями по 
вопросам работы с детьми, 
состоящими на ВК, КДН 

весь год Соц. педагог 
Подвигина Г.Е., 

Классные 
руководители 

    

2 Изучение нормативно-правовых 
документов 

Весь год Педагогический 
коллектив 

    

3 Ежедневный учет отсутствующих по 
школе 

Весь период Соц.педагог 
Подвигина Г.Е.   

  
III 

  
Работа с обучающимися 

    

1 Выявление учащихся, склонных к 
совершению правонарушений и 
проведение ранней профилактики с 
использованием всех форм работы 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

2 Изучение положения  учащихся, 
состоящих на ВК, в семье, характер 
взаимоотношений в ней, 
педагогическое влияние семьи, пути 
и способы оптимизации этого 
влияния. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

3 Ведение систематического  контроля 
над успеваемостью и посещаемостью 
учащихся. 

весь год Администрация, 
Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Подвигина Г.Е. 

    

4 Вовлечение  учащихся в 
общественную деятельность школы и 
класса. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

5 Организация  занятости учащихся в 
кружках, секциях, клубах. 

весь год Педагоги ДО,  
Гласова М.С. 
Классные 
руководители, 
социальный педагог 

    



Подвигина Г.Е. 
6 Организация  встреч с инспектором 

ПДН с целью просвещения учащихся. 
весь год Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Подвигина Г.Е. 

  

  
 
 
 

7 Участие в акциях, спартакиадах, 
соревнованиях, конкурсах 

По плану 
школы 

Классные 
руководители 
Зам.директора  

Завгородняя О.С. 

  

 
8 

Организация школьных отрядов 
ЮИД, сандружинников, юных 
пожарников 

Сентябрь - 
октябрь 

Тарасова М.Э. 
Газаров Р.Э. 

  

IV Работа с родителями     
1 Доведение информации  до 

родителей  о  работе  с ребенком 
дома,  об организации его учебного  и 
свободного времени. 

весь год Классные 
руководители, 

социальный педагог 
Подвигина Г.Е. 

    

2 Организация  встреч инспектора ПДН 
с родителями учащихся. 

весь год Социальный педагог 
Подвигина Г.Е., 
инспектор ПДН 

    

3 Проведение  родительских собраний 
с участием инспектора ПДН 
и предупреждением  родителей об 
ответственности за правонарушения 
и преступления их ребенка. 

весь год Зам.директора  
Завгородняя О.С. 

Классные 
руководители, 

инспектор ПДН 

    

                      
 

 




