


№  Содержание мероприятия Сроки  Отв-ный

1. 1. Заседание СПП

2.Формирование базы данных детей состоящих 
на разных видах учета, детей из семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Составление карты социально-психологической 
диагностики семей обучающихся.

3.Выявление и включение в зону особого 
внимания и заботы подростков, имеющих 
проблемы в обучении, отношениях со 
сверстниками, учителями.
 
4. Месячник « Всеобуч».

5.Анкетирование учащихся 7 – 10 классов с 
целью выяснения их занятости во внеурочное 
время.

 6.  Организация дежурства педагогов на 
переменах.

Сентябрь Директор школы

Кл. руководители

Зам. директора
 Педагог-психолог

Классные 
руководители , 
педагог-психолог

Педагог-
организатор

администрация

2

3.

1.  Заседание СПП.
 
2.Месячник профилактики правонарушений.
- индивидуальные беседы с родителями по 
профилактике и предупреждению вредных 
привычек обучающихся, нарушения Устава 
школы;
- выявление обучающихся регулярно 
пропускающих занятия без уважительной 
причины;
- контроль за посещаемостью в свободное время 
кружков и секций обучающимися, состоящими на
разных видах учета;

3. Приглашение родителей на заседание Совета 
профилактики, не выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению детей.

Октябрь

В рамках
месячник
а

ежемесяч
но
 

По мере 
необходи
мости

Директор школы

Классные 
руководители
Педагог-психолог
 Педагог-
организатор

Классные 
руководители

Администрация 
школы



1. Заседание СПП.
2. Профилактические тренинги: « Алкоголь, 
наркотики» ( 8-11 класс, анкетирование).

3. Индивидуальные беседы с родителями по 
вопросам воспитания и обучения.

4. Родительский лекторий ( согласно плану).

ноябрь

Классные 
руководители, 
педагог- психолог

4. 1. Заседание СПП .

2.Индивидуальная работа с обучающимися, 
систематически нарушающих дисциплину в 
школе :
 - выявление обучающихся регулярно 
пропускающих занятия без уважительной 
причины;
- контроль за посещаемостью в свободное время 
кружков и секций обучающимися, состоящими на
разных видах учета;
- акция « День без нарушений дисциплины в 
школе».

декабрь Директор школы

Зам. директора

Классные 
руководители

Педагог-
организатор

5. 1.Заседание СПП (анализ работы за 1-е 
полугодие).

2. Педагогическое просвещение учителей: 
«Формирование правовой культуры и 
правосознания у обучающихся».

3.  Индивидуальные беседы с родителями по 
вопросам воспитания и обучения. Родительский 
лекторий ( согласно плану).

4. Проведение дополнительного инструктажа  
среди обучающихся по соблюдению Устава 
школы.

5.Проведение  обследования жилищно-бытовых 
условий детей, состоящих на разных видах учета 
( при необходимости)

январь Зам. директора

Педагог- психолог

Классные 
руководители, 
педагог- психолог



6. 1. Заседание СПП

2.Работа с обучающимися, имеющими пропуски 
уроков  без уважительных причин, 
профилактические беседы с  их родителями 
( законными представителями). 

3.Организация допрофессиональной подготовки 
обучающихся 8-11 классов
 ( уроки- тренинги).

февраль Администрация

Классные рук-ли

Педагог- психолог

7. 1. Заседание СПП

2. О занятости обучающихся 8-11 классов во 
внеурочное время ( анкетирование)

3.Круглый стол для старшеклассников:
«Ответственность несовершеннолетних».

4. Контроль за  пропусками  обучающимися 
занятий без уважительной причины.

март Директор школы

Педагог- психолог

Педагог-
организатор

Классные 
руководители

8. 1. Заседание СПП.

2. Месячник правовых знаний.

3.  Организация допрофессиональной подготовки 
обучающихся 8-11 классов
 ( классные часы). 

4.Подготовка к летней оздоровительной кампании

апрель администрация

Педагог-
организатор

классные 
руководители

9. 1. Анкетирование обучающихся по вопросам 
правовой культуры.
2.Анализ работы  за год. Планирование работы на
2018-2019г

май Зам директора
Директор школы

                           






