
 



 вопросам 

стабилизации 

психического 

состояния детей 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

психопатоподобным 

поведением 

необходимости  

5 Совет профилактики Принятие 

педагогической 

стратегии, разработка 

программ ИПР, 

отслеживание 

результатов, 

корректирование 

планов 

педагогической 

деятельности 

По плану - 1 раз 

в четверть  

Внеплановые – 

по 

необходимости 

Председатель СП 

6 Отчет на СП, 

Совещании при 

директоре о 

реализации 

программы ИПР 

(Динамика 

личностного развития) 

Анализ 

педагогической 

стратегии 

Январь, май Кл.руководитель, 

соцпедагог, 

педагог-психолог 

7 Семинар-практикум 

«Индивидуальная 

работа по коррекции 

отклоняющегося 

поведения 

подростков» 

Обучение 

эффективным 

методам работы 

ноябрь МС 

8 Семинар-практикум 

«Проблемы  и пути 

создания условий для 

обучающихся  школы 

для нравственного  

самовоспитания»   

Рекомендации по 

созданию условий для 

эффективной 

реализации ВОП, 

анализ деятельности 

по нравственному 

воспитанию 

обучающихся 

март МС 

9 Семинар-практикум 

«Как добиться успеха 

и избежать неудач в 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя» 

Анализ 

воспитательной 

работы за год, 

проблемы, пути 

совершенствования 

ВР  

май МС 

 Диагностическая и контрольно-аналитическая деятельность 

1 Изучение интересов 

детей 

Рекомендации по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь Педагог-

психолог, 

соцпедагог, 

кл.руководитель 

2 Мониторинг уровня 

воспитанности 

Анализ уровня 

воспитанности 

2 раза в год Зам.директора по 

ВР, 

ст.воспитатель 

4 Наблюдение за детьми 

в процессе урочной и 

Выявление причин 

депривации 

В течение года Совет 

профилактики, 



внеурочной 

деятельности 

кл.руководитель, 

воспитатель,        

педагог-психолог, 

соцпедагог 

5 Разработка программы 

индивидуально-

профилактической 

работы с детьми, 

стоящими на ВШУ 

Выработка 

педагогической 

стратегии. 

Определение форм, 

приемов, методов 

работы 

В течение 10 

дней со дня 

постановки на 

учет 

Кл.руководитель 

6 Наблюдение за 

детьми, стоящими на 

ВШУ 

Фиксирование 

результатов 

реализации 

программы ИПР 

В течение года Педколлектив,  

Совет 

профилактики 

7 Анализ результатов 

реализации 

программы  

Оценка 

эффективности 

педагогической 

стратегии 

1 раз в четверть Совет 

профилактики 

8 Изучение социальных 

связей, жилищно-

бытовых условий 

детей различных 

категорий 

Установление 

социальных связей, 

оказание 

своевременной 

помощи детям и 

семьям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года Соцпедагог, 

кл.руководитель 

Коррекционно-профилактическая работа с обучающимися 

1 Презентация 

школьных кружков, 

секций, студий 

Ознакомить с 

возможностями 

организованного 

досуга 

сентябрь Педагог-

организатор 

2 Комплектование 

групп для занятий в 

кружках, секциях, 

студиях 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

интересам 

сентябрь Зам.директора по 

ВР, руководители 

кружков, секций, 

кл.руководители 

3 Вовлечение детей, 

состоящих на ВШУ в 

работу актива класса, 

группы, органов 

ученического СУ 

Формирование 

активной жизненной 

позиции, адекватной 

самооценки, навыков 

социальной 

компетенции 

В течение года Кл.руководитель, 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

4 Индивидуальные 

беседы с детьми, 

стоящими на ВШУ 

Обучение детей 

эффективным 

метолам поведения в 

нестандартной 

ситуации 

 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соцпедагог, 

кл.руководитель, 

воспитатель    

5 Индивидуальные и 

групповые занятия 

педагога-психолога с 

детьми, стоящими на 

Коррекция 

девиантного 

поведения 

В течение года Педагог-психолог 



ВШУ 

6 Конкурс «Самый 

здоровый класс» 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к ведению 

ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ 

В течение года педагог-

организатор 

7 Конкурс «Ученик 

года» 

Повышение уровня 

заинтересованности 

детей в результатах 

своей учебной и 

внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам.директора по 

УР 

8 Конкурс «Лучший 

класс» 

Формирование 

активной жизненной 

позиции, адекватной 

самооценки, навыков 

социальной 

компетенции 

В течение года Зам.директора по 

УР 

9 Организация 

деятельности  «Совета 

старшеклассников» 

Организация детского 

соуправления, 

формирование 

активной жизненной 

позиции, адекватной 

самооценки, навыков 

социальной 

компетенции 

В течение года педагог-

организатор 

10 Беседа с педагогом-

организатором 

отделения 

профилактики 

правонарушений 

Профилактика 

правонарушений, 

ознакомление с 

основами 

законодательства РФ 

в отношении 

правонарушений 

В течение года педагог-

организатор 

отделения 

профилактики 

правонарушений 

11 Занятия по программе 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Формирование  

активной 

гражданской позиции, 

В течение года Кл.руководитель, 

воспитатель 

12 Занятия по программе 

формирования 

экологического 

воспитания и ЗОЖ 

формирование 

мотивации к ведению 

ЗОЖ, профилактика 

употребления ПАВ 

В течение года Кл.руководитель, 

воспитатель 

13 Занятия по программе 

ПДД 

Предупреждение 

нарушений ПДД 

В течение года Кл.руководители, 

воспитатели, 

14 Участие в социально 

значимых акциях, 

проектах различного 

уровня 

положительных 

социальных связей, 

адекватной 

самооценки, навыков 

социальной 

компетенции 

В течение года Кл.руководитель, 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

15 Групповые и 

индивидуальные 

консультативные 

Формирование 

положительной 

жизненной 

По отдельному 

плану-графику 

Соцпедагог  



занятия по социально-

правовой защите 

обучающихся 7-9 

классов 

перспективы 

16 Контроль 

посещаемости 

школьных занятий 

Выполнение 

всеобуча, 

предупреждение 

неуспеваемости 

В течение года Зам.директора по 

ВР, УР, Совет 

профилактики, 

кл.руководитель 

17 Контроль 

успеваемости детей, 

стоящих на ВШУ 

Выполнение 

всеобуча, 

предупреждение 

неуспеваемости 

В течение года Зам.директора по 

ВР, УР, Совет 

профилактики, 

кл.руководитель 

18 Контроль посещения 

кружков, секций, 

студий детьми, 

стоящими на ВШУ 

Организация 

занятости во 2-й 

половине дня, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

обеспечение 

благоприятных 

возможностей для 

полноценного 

развития 

В течение года Зам.директора по 

ВР, Совет 

профилактики, 

кл.руководитель 

19 Изучение  и 

повторение Правил 

поведения 

обучающихся 

Профилактика 

нарушений 

дисциплины 

1 раз в 

четверть, по 

необходимости 

Кл.руководитель 

20 Профориентационная 

работа 

Способствовать 

раскрытию 

потенциала личности 

ребенка 

В течение года Соцпедагог, 

кл.руководитель, 

учитель труда, 

учитель СБО 

 Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

1 Родительский всеобуч Ознакомление с 

нормативными 

документами по 

вопросам воспитания 

детей 

В течение года Зам.директора по 

ВР, 

соцпедагог 

3 Родительские 

собрания 

Ознакомление 

родителей с 

деятельностью детей, 

выработка 

совместной 

программы 

деятельности по 

профилактике 

правонарушений. 

Усиление 

воспитательного 

воздействия семьи 

Классные – 1 

раз в м-ц 

Общешкольные 

– 1 раз в 

четверть 

Кл.руководитель 

 

Зам.директора по 

ВР,    соцпедагог 

4 Консультации, беседы Повышение 

гражданской 

ответственности 

В течение года Педагог-

психолог, 

соцпедагог, 



родителей, оказание 

помощи в решении 

проблем воспитания 

зам.директора по 

ВР 

 Методическая и просветительская деятельность 

1 Разработка памяток, 

методических 

рекомендаций для 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей)  

Ознакомление с 

приемами, формами, 

методами работы 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

соцпедагог 

2 Разработка сценариев, 

воспитательских и 

классных часов, 

внешкольных 

мероприятий и т.д. 

Обобщение опыта 

работы 

В течение года Педколлектив, 

педагог-

организатор  

3 Оформление 

информационных 

стендов 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

В течение года Соцпедагог, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

4 Оформление 

тематических 

выставок 

Ознакомление с 

деятельностью 

педколлектива 

учреждения по 

вопросам социальной 

и правовой 

защищенности 

обучающихся 

В течение года Соцпедагог  

 


