
 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа педагогов и администрации школы. 
1 Корректируется состав и утверждается 

план работы Совета по профилактике. 
Постоянно Администрация 

школы, социальный 
педагог, классный 
куратор, воспитатель 

2 Проведение классных часов профбесед 
с  обучающимся об Уставе школы, 
Правилах внутреннего распорядка, 
Положение о правах и обязанностях. 

Постоянно Классный куратор, 
воспитатель 

3 Составление социального паспорта 
класса, которые анализируются 
Советом по профилактике, 
составляется общий социальный 
паспорт школы. 

Постоянно Социальный педагог, 
классный куратор, 
воспитатель, педагог-
психолог 

4 Разработка и распространение памяток 
для педагогического коллектива, 
несовершеннолетних и родителей по 
вопросам правового и нравственного 
воспитания. 

Раз в четверть Администрация 
школы, социальный 
педагог 

5 Рассмотрение вопросов профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми на заседаниях совета 
профилактики, классных и 
родительских собраниях. 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

6 Выступление инспекторов ОДН, КДН, 
ЦОБ на родительских собраниях 

В течение года Администрация 
школы 

I. Профилактическая работа с обучающимися 
1 Создание банка данных о самовольных 

уходов несовершеннолетних из дома 
Ежедневно Администрация 

школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

2 Предоставление в КДН и ЗП 
информации о самовольных уходах 
несовершеннолетних, выявление 
причин самовольных уходов и 
применяемых мер 

В течение года Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

3 Вовлечение несовершеннолетних, 
склонных к самовольным уходам, 
состоящих на учете в КДН, ОДН в 
спортивные секции, кружки, детские 
организации 
 

В течение года Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель, педагог-
организатор 

4 Проведение классных часов, 
профилактических бесед на правовые 
темы 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 



5 Контроль за посещаемостью 
обучающихся, выяснение причин 
пропусков занятий 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

6 Мониторинг состояния негативных 
социально-психологических явлений 
среди обучающихся 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель, педагог-
психолог 

III Профилактическая работа с родителями 
1 Посещение неблагополучных семей на 

дому(по городу) 
По мере 
необходимости 

Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель, педагог-
психолог 

2 Профилактические беседы с 
родителями:  
 

По мере 
необходимости 

Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

3 Работа с родителями, дети которых 
ушли или уходили из дома (выявление 
причин ухода и рекомендации «Что 
делать, если ребёнок ушел из дома» 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель, педагог-
психолог 

4 Работа Совета профилактики Постоянно Члены совета 
профилактики 
социальный педагог  

5 Мониторинг ситуации по жестокому 
обращению и насилию в отношении 
несовершеннолетних 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель 

6 Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, либо в социально-опасном 
положении. 
 

Постоянно Администрация 
школы, социальный 
педагог, куратор, 
воспитатель, педагог-
психолог 

 

Социальный педагог                                                                               А.Г. Исламгулова 
 
 
Педагог-психолог                                                                                    Г.Ф. Насертдинова 
 

 

 

 


