
 



Информационное 

сопровождение 

1. 

 

2. 

 

3. 

Отчет по 7 направлением профилактики за III 

квартал 2020 года 
 

Утверждение индивидуальных  программ 

работы с учащимися, состоящих на разных 

видах учета, и их семьями.  

 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде 

ЗОЖ за 9 месяцев 2020 года. 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися 1. Обследование материально-бытовых условий 

жизни учащихся, находящихся под опекой, 

составление актов 

 

1. 

2. 

 

 

 
 

Рейд по местам сбора подростков 

Социально – психологическое 

тестирование на выявление 

различных видов рисков 

 

1. 

 

Координационный совет школы 

(заочно) 

Работа с родителями  Социально-педагогическое консультирование 

(по запросу) 
 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

 

1. Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами       
Информационное 

сопровождение 

1. Составление социального паспорта школы. 

 

1. 

 
 1. Информация о посещаемости 

занятий учащимися. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 



 

Месяц НОЯБРЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися  Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на всех видах учета 
 Рейд по местам сбора подростков 

День Толерантности 16 ноября 

Беседы «Молодежь против 

экстремизма!» - (8 - 11 классы) 

Всемирный день прав ребенка 20 

ноября.  

Тестирование «Как я знаю свои 

права» - 5 классы 

Координационный совет школы 

(заочно) 

 

 
 

Работа с родителями  Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на 

разных видах учета. 

 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

 

 
Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 
Работа с педагогами      Консультирование по запросу 

Информационное 

сопровождение 
1. Участие в правоприменительных процедурах 

(по необходимости) 
  1.  

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися  Всемирный день борьбы со СПИДом 

Декада профилактических знаний 

Классный час «Вся правда о ВИЧ» - 9 классы 

Классный час «Мы  против СПИДа» - 8 классы 

 Рейд по местам сбора 

подростков; 

Координационный совет школы 

 Беседа на тему 

антитеррористической 

направленности. 

- Телефонный терроризм, и его 



Диагностика результатов социально – 

психологического тестирования на различные 

виды рисков 

(заочно) 

 

 

опасность  - (5 - 9 классы) 

Работа с родителями  Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

1. 

 

 

 

Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами       
Информационное 

сопровождение 

1. Аналитический и статистический отчеты о 

работе с семьями, состоящими в РБД за IV  

квартал 2020 года. 

 

1 Итоги СПТ, составления плана 

работы с учащимися группы 

риска 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

Информация о работе ОУ с 

учащимися, находящимися под 

опекой, и их семьями. 

Информация об итогах рейдов. 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, пропаганде ЗОЖ 

за 12 месяцев 2020 года. 

 
Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

 

 

Месяц ЯНВАРЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися 1. 

 

 

2 

Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на различных видах 

учета 

Индивидуальные беседы с опекаемыми детьми 

 Рейд по местам сбора подростков 

Координационный совет 

 Классный час «Цивилизованно 

решаем конфликты» 

Выявление проблем адаптации 

учащихся и коррекция 

асоциального поведения 

подростков 



Работа с родителями 1. Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на 

разных видах учета. 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами    Занятие, направленное на 

предупреждение появления 

конфликтов. 

  

Информационное 

сопровождение 

    1. Совместная деятельность 

субъектов микросоциума по 

профилактике преступности. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися 1.   Рейд по местам сбора подростков 

Методика Е.А.Климова 

«Определение типа будущей 

профессии» - (9, 11 классы) 

Координационный совет школы 

  

Работа с родителями  Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на 

разных видах учета. 

 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

 

 Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами       

Информационное 

сопровождение 

    1. Информация об итогах рейдов. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Месяц МАРТ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  



Работа с учащимися  Игра «Дочки – матери» 

 

 Рейд по местам сбора подростков 

 

Координационный совет школы 

 

  

Работа с родителями  Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

 

 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами    Консультирование по запросу   

Информационное 

сопровождение 

1. Аналитический и статистический отчеты о 

работе с семьями, состоящими в РБД за I 

квартал 2021 года 
 

  1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Организация мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся. 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, пропаганде ЗОЖ 

за I квартал 2021 года. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Месяц АПРЕЛЬ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с 

обучающимися 

1. 

 

 

2. 

Обследование материально-бытовых условий 

жизни учащихся, находящихся под опекой, 

составление актов 

Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

Рейд по местам сбора подростков 

Игра «Права детей» - 6 классы 

Анкетирование  «Мое отношение 

к здоровью» - 5 классы 

Диагностика уровня 

тревожности по Спилберга – 4 

классы 

 

 

 

 Социологический опрос «Что я 

знаю и думаю об экстремизме» - 

(9-11 классы) 

Координационный совет школы 

Работа с родителями  Лекторий: Воспитание здорового ребенка в 

семье, Ребенок и улица, Подросток в мире 

вредных привычек 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

Занятие, направленное на 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 



решение и преодоление 

конфликтных ситуаций. 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами       

Информационное 

сопровождение 

    1. Информация о работе с семьями, 

состоящими в районом банке 

данных, как находящимися в 

СОП в 2020  -  2021учебном году. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Месяц МАЙ 
Декады месяца I II III 
Направления работы №  №  №  
Работа с учащимися 1. Оформление личных дел учащихся, 

находящихся под опекой: 

- характеристика на ребенка 

- успеваемость за год 

- акты обследования 

 Рейд по местам сбора подростков 

Всемирный день борьбы с 

курением. 

Координационный совет школы 

 Всемирный день борьбы с 

курением. 

Классные часы, беседы: 

«Здоровье и здоровые 

привычки», «Токсичные 

вещества» 

Работа с родителями  Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

 Контрольные посещения семей 

учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

 Социально-педагогическое 

консультирование (по запросу) 

Участие в заочных заседаниях КДНиЗП (1 раз в две недели), подготовка характеризующего материала, на несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) по запросу комиссии 

Работа с педагогами    Совещание при директоре 

«Состояние работы с детьми-

сиротами и опекаемыми детьми» 

  



Информационное 

сопровождение 

    1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на всех 

видах учета. 

Организация летнего отдыха 

учащихся, находящихся под 

опекой. 

Информация об итогах рейдов. 

Мониторинг электронного журнала посещаемости учащимися школьных занятий. 

 

Заместитель директора по УВР          Т.А.Макаркина 


