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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ - ИНТЕРНАТЕ
на 2020-2021  учебный год

Основные направления работы:
1.Социально-педагогическое исследование по выявлению социально-личностных 
проблем детей и подростков.
2. Социально-педагогическая профилактика негативных проявлений среди детей и
подростков.
3. Социально педагогическая защита прав ребенка.

№ Мероприятия Дата Ответственные

Общие организационные мероприятия

1. Уточнение списков обучающихся «группы риска». 
Сбор необходимой информации о социальном 
составе обучающихся школы

до 10.09.19  социальный педагог, 
классные  
руководители

2. Привлечение обучающихся к участию в 
общешкольных, спортивных мероприятиях

В течение 
года

 воспитатели, 
классные 
руководители.

3. Индивидуальные консультации с проблемными 
детьми по запросу классных руководителей, 
воспитателей, родителей

 В течение 
года

 соц. педагог, психолог

4. Неделя самоопределения «Дело по душе», 
привлечение обучающихся в школьные кружки, 
секции, клубы

сентябрь  Классные  
руководители,
воспитатели

5. Контроль посещаемости, нарушений правил 
поведения и единых требований для обучающихся

Ежедневно Заместитель 
директора по УВР

6  Организация и планирование деятельности Совета 
профилактики

Сентябрь соц. педагог

Создание условий по сохранению здоровья обучающихся

1. Реализация раздела целевой школьной программы 
«Здоровье»

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР

2. Медицинский осмотр По отд. 
графику

Медсестра 

3. Организация и контроль проведения режимных 
моментов

В течение 
года

воспитатели

4. Организация и проведение классных часов и 
внеклассных занятий по правилам поведения в 
школе, столовой, ПДД, оказание первой 
медицинской помощи, безопасные каникулы, 
профилактика травматизма

В течение 
года

 кл. рук, воспитатели



Предупреждение безнадзорности и правонарушений(работа с обучающимися)

1. Обсуждение вопросов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на заседаниях методических 
объединений (кл. рук-лей, воспитателей)

1 заседание 
в год

Соц.педагог

2. Выявление детей, не посещающих занятия Ежедневно Заместитель 
директора по УВР, 
Кл.руководители

3. Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с детьми и родителями

В течение 
года

Педагог-  психолог, 
соц. педагог

4. Работа школьных кружков по интересам В течение 
года

 кл. рук., воспитатели

5. Воспитательские занятия и классные часы по 
различной тематике (профилактика безнадзорности, 
правонарушений, пропаганде ЗОЖ, непроявлению 
экстремизма)

В течение 
года

 кл. рук., воспитатели

6. Тематические месячники:
- Безопасности детей и дорожного движения 
«Безопасная дорога»;
- Гражданской защиты «Безопасности 
жизнедеятельности»;
- Правовых знаний и профилактики правонарушений
«Человек в мире правил»;
Охраны здоровья и профилактики вредных 
привычек «Не дай себя уничтожить»;
Гражданско – патриотического воспитания «Мое 
отечество»;
 Патриотического воспитания «Поклонимся великим
тем годам»

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Май

 воспитатели, 
классные 
руководители

7. «Родительский урок. Здоровая семья» Ноябрь Воспитатели, 
классные 
руководители. 
Социальный педагог

8. «Думай до, а не после» Февраль Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
воспитатели

9. Выпуск памяток за ЗОЖ В течение 
года

Классные  
руководители., 
воспитатели

10. Дни здоровья:
Отработка навыков поведения в чрезвычайных 
ситуациях
«Крепок телом - богат делом»
Богатырские забавы
«Весенние спортивные встречи»

В течение 
года

учитель физкультуры

11. Коллективные творческие дела (КТД):
«День знаний»
День учителя
- Неделя психологии ;
- 23 февраля

В течении 
года

Педагог – психолог
соц. педагог, 
воспитатели, классные
руководители



- 8 марта
-Новый год
-9 мая
-25 мая Последний звонок

12. Международные дни и акции:
-акция по ПДД
-месячник «Думай до, а не после» В теч.года

соц. педагог
 кл.руководители
воспитатели

13. Тестирование, анкетирование обучающихся с целью 
определения уровня воспитанности

январь Педагог-
психолог

14. Неделя профессиональной ориентации сентябрь , 
апрель

5-9 кл.

15. Трудовые десанты В теч. года воспитатели
16. Рейды по проверке порядка в школе В теч. года Заместитель 

директора по УВР

Работа с педагогическим коллективом

1. Работа психолого- педагогического консилиума В теч. года Педагог-
психолог

2. Индивидуальное консультирование воспитателей В теч. года педагог - психолог

3. Индивидуальные консультации классных 
руководителей, воспитателей по организации работы
с учащимися «группы риска»

В теч.года педагог – психолог, 
соц.педагог

4. Практический семинар «Организация работы с 
«трудными подростками»

февраль  соц.педагог

5. Работа совета профилактики
- Анализ профилактической работы за прошлый 
учебный год, определение плана на новый год;
- Профилактика правонарушений;
- Отчет о работе с детьми групп риска и 
неблагополучными семьями;
- Анализ посещаемости учебных занятий;
- Координация действий всех служб профилактики 
по оказанию квалифицированной помощи детям.
- Проблемы агрессивных детей;
- Взаимодействие семьи и школы в разрешении 
социальных проблем;

Сентябрь 

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Соц. педагог

6. Проведение малых педсоветов в классах Каждую 
четверть

Заместитель 
директора по УВР

Работа с семьей

1. Выявление социально- неблагополучных семей В теч. года Соц. педагог
2. Помощь и поддержка обучающихся из социально- 

неблагополучных семей
В теч. года Соц. педагог, педагог - 

психолог
3. Посещение социально- неблагополучных семей В теч. года Соц. педагог

4. Общешкольные родительские собрания:
 Совместная работа семьи и школы по 

формированию безопасной жизнедеятельности 
обучающихся;

 Единство семьи и школы по обеспечению 

Конец
октября

 Заместитель 
директора по УВР



успешной социализации детей Конец марта  

5. Классные родительские собрания 1 раз в 
четверть

Кл. рук., воспитатели

6. Выпуск памяток и информационных листов для 
родителей

В теч года  Социальный педагог

7. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций и бесед по вопросам воспитания 
школьников

В течение 
года

Все службы школы

8. Привлечение родителей к подготовке и проведению 
совместных классных и школьных дел

В течение 
года

Все службы школы

9.

Работа социальной службы

1. Сбор сведений и обновление данных о социальном 
составе обучающихся школы

сентябрь Соц. педагог

2. Диагностика семей и семейного воспитания сентябрь Соц. пед, кл. рук-ли

3. Диагностика: положение ребенка в неблагополучной
семье

3 четверть Соц. педагог

4. Совместные рейды «Подросток- занятость» В теч.года Соц.педагог

5. Подготовка необходимой документации при 
постановке на учет, снятии с учета

В теч.года Соц. педагог

6. Индивидуальные беседы и занятия с подростками 
«группы риска», несовершеннолетними склонными 
к бродяжничествву

В теч.года Соц. педагог

7. Подготовка ходатайств, характеристик на различные 
органы по сложным подросткам и их родителей

В теч.года Соц. педагог

8. Участие в заседаниях КДН В теч.года Соц. педагог

9. Проведение мониторинга социальной 
компетентности

Март Все службы школы

Работа психологической службы

1. Индивидуальные консультации по запросу 
родителей, педагогов, обучающихся

В теч.года Педагог - психолог

2. Составление психологических характеристик, 
диагностика обучающихся

В теч.года Педагог - психолог

3. Проведение  психологических тренингов по снятию 
агрессивности и тревожности собучающихся  в 
классах, детьми «группы риска»

В теч.года Педагог - психолог

4. Диагностика по профориентации 8 -9 кл март Педагог - психолог

5. Мониторинг состояния агрессивности и 
тревожности

май Педагог - психолог

6. Групповые и индивидуальные занятия «Умение жить
без конфликтов»

В теч. года Педагог - психолог

Взаимодействие с организациями и учреждениями

1. Организация профилактических бесед по правовой 
культуре обучающихся

В теч.года Инспектор КДН и 
ПДН



2. Взаимодействие с центром социальной помощи по 
оказанию социальной помощи 
несовершеннолетнему и (или) его семье

В теч.года Соц.педагог

3. Координация по устройству в социальный центр, 
реабилитационный центр несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение 
года

Соц. 
реабилитационные 
центры, соц. педагог

4. Организация досуга , совместные мероприятия, 
участие в конкурсах ДДТ,  посещение музеев, 
выставок, библиотек

В теч.года Органы и учреждения 
культуры, досуга, 
спорта и туризма

План совместной работы на 2019-2020 учебный год по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних с органами ПДН.
№ мероприятие Сроки 

исполнения
ответственный

1. Планирование совместной работы сентябрь Инспектор ПДН
Зам.директора  по УВР

2. Декада безопасности сентябрь Инспектор ПДН
Заместитель директора по
УВР
Приглашенные лица по 
согласованию

3. Оформление необходимой документации в 
Отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, 
ПДН ОМВД России по ТО.

В течение года Инспектор ПДН
Зам . директора по УВР

4. Индивидуально профилактические беседы 
с обучающимися, состоящими на ВШУ  в 
ПДН и ПДН ОМВД России по Чаинскому 
району. (соблюдение Устава школы, мои 
права и ответственность)

В течение года Инспектор ПДН, зам 
директора по УВР, 
приглашенные лица по 
соглосованию

5. Единые Дни профилактики По 
соглосованию

Инспектор ПДН, 
заместитель директора  по
УВР, приглашенные лица 
по соглосованию

6. Акция «Школа правовой грамотности»
«Закон и подросток»

октябрь Инспектор ПДН
Заместитель директора  
по УВР

7. Акция «Думай до, а не после» Сентябрь, 
февраль

Инспектор ПДН
Заместитель директора по
УВР

8. Классные часы с обучающимися В течение года Инспектор ПДН, 
заместитель директора  по
УВР, приглашенные лица 
по соглосованию

9. Индивидуальная работа с обучающимися 
систематически пропускающими уроки по 
неуважительным причинам

В течение года Инспектор ПДН, 
социальный педагог, 
классные руководители.

10. Мероприятия по вопросам полезной 
занятости  обучающихся, состоящих на 
учете в ПДН


	с. Чаинск

