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ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
БРОДЯЖНИЧЕСТВА, НАРКОМАНИИ, НЕГАТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГОБОУ ЦППРК на 2015/2016 учебный год

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества 
среди обучающихся:

1.1 Организационная работа.

№
п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе
1 2 3 4

1

Сверка списка обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих 
на учете ОПДН,
КДН и ЗП.

Сентябрь

Социальный педагог 
Ружинская М.М., 
инспектор ОПДН 
зам. директора по УВР 

Жданова С.В.
Федорова М.Э.

2 Обновление стенда «Правовое 
воспитание» Сентябрь Социальный педагог 

Ружинская М.М.

3

Планирование и информационное 
обеспечение деятельности 
социально- педагогической 
деятельности

Август-
сентябрь

Социальный педагог 
Ружинская М.М.

4

Сбор информации о детях и семьях, 
состоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. 
Оформление карточек учащихся, 
поставленных на учет

В течение 
года

социальный педагог, 
классные 
руководители, 
инспектор ОПДН, 
члены социально- 
психолого
педагогической 
службы

5

Выявление и учет обучающихся, 
требующих повышенного 
педагогического внимания («группа 
риска»)

В течение 
года

Социальный педагог 
классные 
руководители, 
зам директора по УВР, 
педагоги-психологи



6
Изучение потребностей и интересов 
обучающихся в дополнительном 
образовании

Сентябрь-
октябрь,
апрель-май

Социальный педагог,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования

7

Сбор информации о занятости 
обучающихся в объединениях 
дополнительного образования и 
секциях (в том числе состоящих на 
разных формах учета). Составление 
единого расписания второй 
половины дня для обучающихся 
ГОБОУ ЦППРК

Сентябрь-
октябрь,
январь-
февраль.

Социальный педагог
Ружинская М.М.,
классные
руководители,
зам. директора по УВР
Жданова С.В.
Федорова М.Э.

8
Сбор информации о занятости в 
каникулярное время обучающихся, 
состоящих на разных формах учета

Перед 
каникулами 
(в течение 
года)

Социальный педагог
Ружинская М.М.,
классные
руководители,
зам. директора по УВР
Жданова С.В.,
Федорова М.Э.

9

Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям учащихся группы риска. 
Обследование условий жизни 
опекаемых детей (в соответствии с 
планом, по необходимости)

В течение 
года

классные 
руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН

10

Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
преступности среди обучающихся 
ГОБОУ ЦППРК

Ежеквар
тально

Социальный педагог, 
инспектор ОПДН,

11
Проведение месячников, дней, 
недель профилактики, социальных 
знаний, психологии

Октябрь,
ноябрь,
декабрь
февраль
апрель

Социальный педагог, 
службы и ведомства 
системы 
профилактики,

12 Дни инспектора в Центре 1 раз в 3 
месяца

Инспектор ОПДН 
Старикова И.И. 
социальный педагог,

13

Организация работы по правовому 
просвещению в Центре. Дни, 
декады, недели правовой культуры 
(согласно плану)

В течение 
года

Социальный педагог, 
организатор детского 
творчества 
Семенова С.А.

14
Деятельность по программе 
всеобуча:
- контроль за посещением занятий;

В течение 
года

Социальный педагог,
классные
руководители,



- участие в рейдах 
(посещение на дому, составление 

актов обследования семей, 
информирование ОПДН и КПДН и 
ЗП и др.)

-

инспектор ОПДН, 
директор Центра 
Брайтфельд В.Н., 
зам. директора по УВР

15 Контроль за выполнением 
превентивных программ

В течение 
года

Социальный педагог 
Ружинская М.М. 
классные 
руководители.

16
Организация диагностической 
работы.

В течение 
года

Социальный педагог 
Ружинская М.М., 
социально
психологическая 
служба,
педагоги - психологи

17
Формирование банка данных детей 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении

В течение 
года

ссоциальный педагог 
Ружинская М.М., 
классные 
руководители, 
инспектор ОПДН

18 Организация летнего отдыха 
обучающихся

Март-август

Социальный педагог, 
зам. директора по УВР 
Жданова С.В., 
Федорова М.Э., 
начальник лагеря 
Федорова И.Е.

1.2 Профилактическая работа с классами.

№
п/п Содержание Сроки

Ответственные, 
привлекаемые к 
работе

1 2 3 4

1
Проведение тематических 
профилактических классных 
часов

Один раз в 
четверть, 
во время 
месячников 
профилактики

Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
специалисты служб и 
ведомств системы 
профилактики

Открытые классный час «25 лет 
МЧС»

02010.2015
Социальный педагог,
классные
руководители

Проведение Всероссийского 
урока «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1-9 классы

02.10.2015
Социальный педагог,
классные
руководители

2 Классные часы по 
формированию правовой

Один раз в 
четверть,

Социальный педагог, 
классные



культуры, толерантного 
поведения

во время 
месячников 

профилактики

руководители, зам. 
директора по УВР, 
инспектор ОПДН, 
организатор 
Семенова С.А.

3

Кинолектории по профилактике 
детской преступности, 
правонарушений, 
бродяжничества

Во время 
месячников, дней 
профилактики

Зам. директора по 
УВР,
организатор 
Семенова С.А., 
социальный педагог 
Ружинская М.М.

4

Организация встреч с 
инспектором ОПДН, 
специалистами служб и ведомств 
системы профилактики

В ходе
месячников, дней 
профилактики

Зам. директора по 
УВР,
социальный педагог 
Ружинская М.М., 
инспектор ОПДН

5

Игры, конкурсы и викторины по 
ПДД в 1 -6 классах в актовом 
зале с инспектором по 
пропаганде ДПС по 
Новгородской области 
Столициной Анной 
Александровной

08,09,10.09.2015 Семенова СА. 
Столицина А..А.

6

Родительское собрание 
«Безопасность детей на дорогах» 
Выступление инспектора 
Столициной А.А.

10.09.2015 Семенова СА. 
Столицина А..А.

7 Работа по программам классных 
часов «Здоровье» В течение года

Педагоги - 
психологи, 
социальный педагог, 
классные
руководители, мед. 
работники

8

Диагностика и занятия по 
профориентации обучающихся 
9 классов «Твоя 
профессиональная карьера»

В течение 
года

педагоги - 
психологи, 
социальный педагог

9

- участие в родительских 
собраниях и классных часах;
- проведение 
профилактических бесед;
- диагностическая и 
аналитическая работа

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР Федорова М.Э. 
Жданова С.В., 
классные 

руководители, 
социальный педагог, 
педагоги- психологи

10
-акции («Мы против террора!»и 
ДР-)
- по профилактике

Сентябрь
Октябрь,
ноябрь,

Специалисты служб 
и ведомств системы 
профилактики,



правонарушений 
- «XXI век - век без наркотиков» 
(Планы по мере проведения)

апрель социальный педагог, 
инспектор ОПДН

11

Индивидуальные и 
коллективные беседы 
специалистов служб и ведомств 
системы профилактики, 
медицинских работников

В течение
месячников,
дней
профилактики

Специалисты служб 
и ведомств системы 
профилактики, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН

12 День Здоровья (план по мере 
проведения) По плану

социальный педагог 
Ружинская М.М. 

учителя физической 
культуры, 
медицинский 
работник, 
организатор 
Семенова С.А.

13
Дни инспектора в школе (планы 
по мере проведения)

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

социальный педагог, 
инспектор ОПДН 
Богданова О.М.

14

Диагностическая и 
коррекционная работа в 
соответствии с планом 
деятельности

В течение 
года

Специалисты
социально
психолого
педагогической
службы,
социальный педагог

15

Развитие детского 
самоуправления в классах, 
работа ученического совета 
Центра

В течение 
года

Организатор 
Семенова С.А., 
социальный педагог 
Ружинская М.М.

16

Организация системы 
спортивных мероприятий (в 
соответствии с планом спор
тивно - массовых мероприятий 
Центра, города, области)

В течение 
года

организатор
Семенова С.А.,
преподаватели
физкультуры,
классные
руководители,
социальный педагог

17 Операция «Подросток» Сентябрь-
октябрь

Классные 
руководители, 
социальный педагог 
Ружинская М.М., 

организатор 
Семенова С.А., 
специалисты служб 
и ведомств системы 
профилактики



18.
Продолжение ведение 
программы «Подросток и В течение года
закон»

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 
состоящими на разных формах учета.

№
п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе
1 2 3 4

1

Изучение личности и 
составление индивидуальных 
реабилитационных карт 
на обучающихся, 

состоящих на учете ОПДН, 
КДН и ЗП

Сентябрь-октябрь

Координаторы, 
социальный педагог, 
педагоги -  психологи, 
классные руководители, 
зам. директор по УВР 
ПМПК, ПМПк

2
Индивидуальные 
профилактические 
беседы с подростками

В течение 
года

Социальный педагог, 
классный руководитель, 
инспектор ОПДН, 
специалисты служб и 
ведомств
системы профилактики

3

Организация встреч с 
инспектором ОПДН и 
специалистами служб 
и ведомств системы 
профилактики

В течение 
года

Социальный педагог, 
инспектор ОПДН

4

Работа классных 
руководителей по изучению 
личностных особенностей 
обучающихся и выявлению 
причин:
- неадекватного поведения,
- дезадаптации, 
конфликтности, слабой 
успеваемости и 
неуспеваемости.
Изучение семейных 
взаимоотношений; 
социального окружения 
обучающихся

В течение 
года

Классные руководители, 
социально-психолого
педагогическая служба

5

Выполнение ФЗ РФ «Об 
образовании», 
контроль за посещением и 
успеваемостью.

В течение года

классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН 
Заместители директора 
по УВР Федорова М.Э. 
Жданова С.В.,



6
Вовлечение обучающихся, 
состоящих на разных формах 
учета, в кружки, секции

В течение года

классные руководители, 
социальный педагог, 
организатор 
Семенова С.А. Зам. 
директора по УВР,

1

Занятия по адаптации, 
коррекции поведения с 
обучающимися склонными к 
девиантному и аддиктивному 
поведению. .

В течение года 
(по запросам) Педагоги -  психологи, 

социальный педагог

8

Вовлечение обучающихся в 
социально-значимую 
деятельность через реализа
цию программ и про
граммных мероприятий

В течение года

Социальный педагог, 
классные руководители, 
организатор 
Семенова С.А., 
педагоги-психологи

9

Индивидуальные 
консультации психолога, 
социального педагога, ' 
инспектора ОПДН

В течение года

Педагоги -  психологи, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН

10
Организация каникулярного 
времени, в том числе летнего 
отдыха обучающихся.

Март-апрель

Социальный педагог, 
зам. директора по УВР 
классный руководитель

11

Обеспечение детей, 
находящихся в социально - 
опасном положении, горячим 
питанием, путевками в 
летний оздоровительный 
лагерь, санаторий

Сентябрь, в 
течение года

Социальный педагог 
Зам. директора по УВР 
Федорова М.Э. 
Жданова С.В.,

12
Проведение заседаний Совета 
по профилактике Центра В течение года

Директор 
Брайтфельд В.Н., 

социальный педагог, 
инспектор ОПДН

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика 
семейного неблагополучия.

№
п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе
1 Посещение обучающихся на 

дому целью обследования 
социально - бытовых условий 
проживания, контроля за семьей

В течение 
года

Классные 
руководители, 
инспектор по опеке, 
социальный педагог,



и ребенком (согласно ФЗ РФ 
№120), оказания помощи семье -

инспектор ОПДН, 
директор Центра 
Брайтфельд В.Н.

2 Проведение лектория для 
родителей и консультаций», 
«Пути решения конфликтных 

ситуаций»

Во время 
рейдов, 
месячников, 
дней про
филактики, 
родительских 
собраний

Директор 
Брайтфельд В.Н., 
зам. директора по УВР 
Федорова М.Э.
Жданова С.В., 
классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОПДН, 
специалисты служб и 
ведомств системы 
профилактики

3 Выявление семей, находящихся 
в социально опасном 
положении. Формирование 
банка данных по 
семьям. Работа с семьями 
(согласно ФЗ РФ № 120)'

В течение года Социальный педагог, 
координаторы, 
педагоги школы, 
инспектор ОПДН,

4 Психолого - педагогическое 
консультирование для родителей

В течение года Классные руководители, 
социальный педагог, 
специалисты ГОБОУ 
ЦППРК

5 Диагностика семейного 
воспитания (анкетирование)

В течение 
года(по 
запросам)

Педагоги -  психологи, 
классные руководители, 
социальный педагог

6 Дни открытых дверей для 
родителей ГОБОУ ЦППРК

1 раза 
в году

Директор Центра 
Брайтфельд В.Н., 
зам. директора по УВР 
Федорова М.Э.
Жданова С.В., 
классные руководители, 

социальный педагог 
Ружинская М.М.

7 Индивидуальные семейные 
консультации

В течение года Педагоги -психологи, 
классные руководители, 
социальный педагог 
Ружинская М.М.

8 Проведение общешкольных 
родительских собраний

По плану Травкина Н.Н.
Зам. директора по УВР 
Федорова М.Э.
Жданова С.В., 
классные руководители, 
социальный педагог

9 Проведение классных 
родительских собраний

В течение года 
по запросам

классные руководители, 
социальный педагог,



дети +родители +педагоги по 
выявляемым проблемам -

специалисты службы 
Директор Центра, 
зам. директора по УВР,

10 Анкетирование семей В течение года 
( по запросам)

Педагоги -  психологи, 
социальный педагог

11 Привлечение родителей к 
проведению общественно
значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок 
детей

В течение года Классные руководители

13 Привлечение родительской 
общественности к управлению 
ГОБОУ ЦППРК через работу 
родительских комитетов

В течение года Директор ГОБОУ 
ЦППРК,
зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог 
Ружинская М.М.

1.5 Работа с педагогическими кадрами.

№
п/п Содержание Сроки

Ответственные, 
привлекаемые к работе

1 2 3 4

1 Индивидуальное консультирование 
педагогов

В течение
учебного
года

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги - психологи

2 Работа психолого-педагогического 
консилиума

В течение 
года социальный педагог

3 Работа психолого-педагогического 
семинара По плану

Специалисты Центра, 
социальный педагог, 
зам. директора по УВР

4 Работа МО классных 
руководителей По плану Руководители МО

5
Заседание педагогического совета с 
рассмотрением вопросов 
профилактики

По плану
Зам. директора по УВР 
Жданова С.В., 
социальный педагог

6
Публикация материалов по 
профилактике в СМИ

В течение 
года педагоги

7
Работа сайта Центра. Публикация 
материалов по профилактике

В течение 
года Лукин А.Г.

1.6 Участие в городских, областных профилактических мероприятиях.

№
п/п Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе
1 2 3 4
1 Участие в межведомственных В течение Педагогический



комплексных операциях:
- «Подросток»
- «Неблагополучная семья»
- акциях:

года коллектив,
инспекция ОДН, КДН и 

ЗП, социальный педагог, 
Зам. директора по УВР

3
Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
обучающихся

Июнь-ав
густ

Педагогический коллек
тив ОУ, директор ГОБОУ 
ЦППРК,
зам. директора по УВР, 
социальный педагог 
Ружинская М.М.

4

Организация, и проведение Круглого 
стола совместно с инспектором 
ОПДН «Профилактика правонару
шений, беспризорности. Ранняя 
профилактика семейного 
неблагополучия»

апрель

Зам. директора по УВР. 
инспектор ОПДН, 
социальный педагог

5
Участие во всероссийских, 
областных профилактических 
акциях

Сентябрь, 
ноябрь-де
кабрь, 
апрель, 
август, май 
- сентябрь

Педагогический коллек
тив, инспектор ОПДН, 
социальный педагог, 
зам директора по УВР


