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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Социальной и психолого-педагогической службы  

по профилактике асоциального поведения обучающихся 
на 2016–2017 учебный год. 

Задача: предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучающихся, 
негативного семейного воспитания 

 
№п.п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ИСПОЛНИТЕЛИ 

1.  Корректировка банка данных:  
-детей, состоящих на учете ПДН, КДН. 
-неполных семей, 
-неблагополучных семей. 

До 
20.09.16 

Зам директора по ВР 
Сергеева И.Н., классные 
руководители 
 1-11кл. 

2.  Рейды по проверке жилищно-бытовых 
условий неблагополучных семей и 
подростков, состоящих на учете ПДН, 
КДН, вновь прибывших детей, беседы с 
родителями и детьми. 

По мере 
необходи
мости 

Зам директора по ВР  
Сергеева И.Н., кл. рук-ли 

3.  Создание психолого-педагогического 
мониторинга школьной среды с 
использованием ИКТ:  
1.Организовать на школьном сайте 
страницу школьного психолога; 
2.Открыть портал электронной почты для 
общения по любым психологическим 
вопросам 

Первое 
полугоди
е 

Педагоги – психологи, 
учителя, системный 
администратор 

4.   Реализация программы «Семья на 
ладошке» В 

течение 
года 
  

Педагоги-психологи 
Филатова Л.О., Шашлова 
А.Ю., классные 
руководители 
  

5.  Реализация программы «Здоровье» В 
течение 
года 

Зам директора по ВР 
Сергеева И.Н.,    
Педагог-организатор 
Шпет В.В., 
классные руководители 
 1-11кл. 

6.  Индивидуальная работа с семьями и 
детьми, состоящими на внутришкольном 
учёте 

В 
течение 
года 

Педагоги – психологи, 
классные руководители 1-
11кл., зам директора поВР 
Сергеева И.Н. 

7.  Подготовка ходатайств, характеристик 
несовершеннолетних для постановки их на 
учет ВШУ, КДН и о снятии с учета. 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора по ВР 
Сергеева И.Н.,  кл. 
руководители 

8.  Участие в работе КДНиЗП по плану 
КДН 

зам. директора по ВР 
Сергеева И.Н., инспектор 
ПДН, педагоги-психологи 



9.  Участие в родительских собраниях классов 
с тематикой программы « В жизнь без 
наркотиков» «Соблюдение и выполнение 
закона 1539-КЗ» 

В 
течение 
года 

Педагоги – психологи, 
классные руководители 
 1-11кл. 

10.  Проведение бесед с использованием ЭОР в 
1-11 классах на тему: «Сегодня модно быть 
здоровым»» 

декабрь Педагоги – психологи, 
классные руководители 
 5-11кл 

11.  Проведение анкетирования среди 
учащихся 7-10 классов на тему: 
«Отношение к ПАВ» 

Ноябрь-
декабрь 

педагоги-психологи     

12.  Беседа с родителями на родительских 
собраниях в 5-8 классах в целях 
предупреждения правонарушений среди 
подростков на тему: «Основные причины и 
признаки употребления наркотиков среди 
подростков» . 

по 
запросам 
классных 
руководи
телей 
в течение 
года 

инспектор ПДН, 
Зам директора по ВР 
Сергеева И.Н., педагоги-
психологи  

13.   Родительский всеобуч. Беседа с 
родителями учащихся начальной школы на 
тему: «Влияние внутрисемейных 
отношений на эмоциональное состояние 
ребёнка» 

декабрь Педагоги – психологи  

14.  Посещение семей опекунов, 
испытывающих трудности в воспитании. февраль 

 Зам директора по ВР 
Сергеева И.Н.,   
педагоги-психологи     

15.  Заседание МО классных руководителей 
«Профилактика и предупреждение 
асоциального поведения обучающихся» 

Февраль-
март 

Педагоги – психологи, 
зам директора по ВР  
Сергеева И.Н 
 

16.  Круглый стол с обучающимися 10-х 
классов и  специалистами (врач-нарколог, 
школьный фельдшер, спортивный 
работник, ведущий специалист КДН) на 
тему «Какие мы сегодня ?» 

апрель 

педагоги-психологи,     
инспектор ПДН, 
зам.директора по ВР 
Сергеева И. 

17.  Мини-тренинги с обучающимися по 
саморегуляции, 
индивидуальные консультации родителей, 
учащихся «группы риска», педагогов (по 
запросам) 

в течение 
года 

педагоги-психологи        

18.  Игра-тренинг  для обучающихся начальной 
школы по тематике асоциального 
поведения 

Апрель-
май 

педагоги-психологи, 
 Инспектор ПДН 

19.  Разработка рекомендаций для родителей 
по раннему выявлению вредных привычек 
у подростков 

Второе 
полугоди
е 

 Педагоги – психологи 

20.  Работа по организации летнего отдыха 
детей льготной категории, подростков 
группы «риска», детей из 
неблагополучных семей. 

апрель, 
май 

зам.директора по ВР 
Сергеева, педагоги-
психологи 

21.  Анализ совместной деятельности 
социальной, психолого-педагогической 
службы школы 

май 
зам. директора по ВР 
Сергеева И., педагоги-
психологи 



 


