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Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на всех видах 

учета, изучение домашних условий 

данных учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

11  Посещение семей «группы риска» Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

12 Работа с детьми-инвалидами Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение 

учебного года 

13 Проведение классных часов, 

посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи 

классным руководителям по 

проведению такого рода классных 

часов, предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике.  

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-е полугодие 

14 Профилактические беседы на 

правовую тематику с учащимися 7-

11 классов. 

Социальный педагог 2-е полугодие 

15 Проведение бесед с учащимися 7-11 

классов «Агрессивные формы 

поведения. Виды. Ответственность» 

Социальный педагог Декабрь 

16 Подготовка и модернизация стенда 

по профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления 

ПАВ. 

Социальный педагог 1 раз в четверть 

17 Профилактические беседы юриста с 

учащимися 7, 8,9 классов на тему 

«Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Социальный педагог Март 

18 Информирование учащихся о их 

правах и обязанностях при 

задержании милицией, на классных 

часах   

Социальный педагог Март 

19 Плановая  индивидуальная встреча 

с учащимися, состоящими на всех 

видах учета 

Социальный педагог 1 раз в две 

недели 

20 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания 

Социальный педагог В течение года 

21 Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений 

Члены совета 1 раз в четверть 

по 

необходимости 



22 Беседа с родителями учащихся 

состоящих на всех видах учета, об 

организации их летней занятости и 

сдача отчета 

Социальный педагог Апрель-май 

23 Изучение семей опекаемых детей 

(обследование жилищных условий, 

психологическая, педагогическая 

помощь 

Социальный педагог, 

психолог 

Каждый квартал 

24 Наблюдение во внеурочной и 

урочной деятельности через 

посещение групп, классов 

Социальный педагог В течение года 

25 Разработка индивидуально-

коррекционных программ с целью 

решения проблем, связанных с 

социализацией личности  

Социальный педагог В течение года 

 
 

 


