
1. Организационные мероприятия 

Организационно-методическая 

работа 

Деятельность социально-

психологической службы 

Организационно-педагогическая 

работа с педколлективом и 

родителями обучающихся 

Сентябрь 

1 2 3 

Обновление картотеки на 

педагогически запущенных уч-ся, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ 

(соц.педагог, психолог) 

Выявление подросток по 

факторам риска. Уточнение 

списков «группы риска» 

(соц.педагог, психолог) 

Собеседование с классными 

руководителями по организации 

профилактической работы в 

классе (Масленкова Н.Н.) 

Составить план работы с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учета. 

Выявление банка данных 

курящих подростков (психолог, 

соц.педагог) 

Контроль за организацией 

свободного времени учащихся, 

их участием в деятельности 

группировок по месту 

жительства, за характером и 

направленностью этих компаний. 

Составление графика 

родительских рейдов. 

Составление совместного плана 

работы с ПДН, ГИБДД 

(Масленкова Н.Н., Захарова Т.Н.) 

Уточнение социального паспорта 

лицея (Захарова Т.Н.)  

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание педагогической и 

психологической помощи. 

Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. (Масленкова 

Н.Н.) 

Анализ проведения занятости 

свободного времени уч-ся 

девиантного поведения. Оказание 

помощи в выборе занятий по 

интересам (соц.педагог) 

Планирование работы с 

родительской общественностью  

(кл. руководители) 

Корректировка списков семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Проведение Советов отцов, 

бабушек, профилактики. 

(Масленкова Н.М.) 

 

 Изучение психологического 

анамнеза подростков, состоящих 

на различных видах учета. 

Составление программ 

индивидуального 

психологического 

сопровождения. (школьный 

психолог) 

Повести консультации для 

родителей: 

-Выполнение правил 

безопасности  на улицах города; 

-Посадка, поведение детей в 

транспорте, выход из транспорта. 

октябрь 

Проведение  Совета 

профилактики. 

(Масленкова Н.Н.) 

В течение месяца провести 

социометрическое изучение 

классного коллектива с целью 

выявления отверженных, 

принимаемых и предпочитаемых. 

Наметить пути и способы 

улучшения взаимоотношений 

между детьми. 

(1-4 классы) 

Психологический тренинг: 

«Правила взаимоотношений 

взрослых и детей» 

(психолог) 

Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащимися 

Учет пробелов в знаниях 

подростков, состоящих на разных 

видах учета. Наметить пути их 

ликвидации. 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание педагогической и 

психологической помощи. 

Исследования уч-ся с целью 

выявления акцентуации 

характера, разработка 

метод.рекомендаций педагогам  

(психолог) 

Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Размещение на стенде для 

родителей рекомендаций по 

воспитанию толерантности у 

детей 

ноябрь 



Организация метод.помощи 

классным руководителям в 

работе с подростками 

девиантного поведения 

(психолог, зам.директора по ВР, 

соц.педагог) 

В течение месяца провести 

социометрическое изучение 

классного коллектива с целью 

выявления отверженных, 

принимаемых и предпочитаемых. 

Наметить пути и способы 

улучшения взаимоотношений 

между детьми. 

(5 кл.) 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание педагогической и 

психологической помощи.(кл. 

рук-ли) 

Посещение семей опекаемых 

детей (Тимофеева Г.Д.) 

Реализация планов 

воспитательной работы на 

осенних каникулах (Масленкова 

Н.Н.) 

Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Посещение уроков с целью 

анализа работы с учащимися, 

состоящими на различных видах 

учета 

  Проведение Советов отцов, 

бабушек, профилактики. 

(Масленкова Н.М.) 

декабрь 

Обновление стенда «Ты и закон» 

(Зам.директора по ВР, 

соц.педагог) 

Расширенное заседание 

школьной службы примирения. 

Семинар классных 

руководителей (зам.директора по 

ВР) 

Проведение  Совета 

профилактики. 

(Масленкова Н.Н.) 

Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Собеседование членов 

администрации лицея с 

родителями уч-ся, чьи семьи 

находятся в социально опасном 

положении, оказание 

психологической и 

педагогической помощи. 

Планирование работы на зимние 

каникулы (Масленкова Н.Н., 

кл.рук-ли) 

  

январь 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

в первом полугодии 

(зам.директора по ВР, 

соц.педагог) 

 Сверка списков учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета (зам. директора по ВР, 

соц.педагог) 

Проведение  Совета 

профилактики. 

(Масленкова Н.Н.) 

 Изучение особенностей 

поведения в конфликте учащихся 

начальной школы (психолог) 

 

 Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

 

февраль 

Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащимися 

Совместное заседание Совета 

профилактики, МО классных 

руководителей по 

предотвращению грубых 

нарушений дисциплины и 

пропусков занятий без 

уважительной причины. 

(зам.директора по ВР) 

Совещание при зам.директоре по 

воспитательной работе с 

повесткой дня «Анализ работы 

классных руководителей с детьми 

группы риска и 

неблагополучными семьями» 

 Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

оказание педагогической и 

психологической помощи.(кл. 

рук-ли) 

 

март 



Планирование работы на 

весенних каникулах. (Масленкова 

Н.Н.) 

Проведение  Совета 

профилактики. 

(Масленкова Н.Н.) 

Совещание при зам.директора по 

воспитательной работе : «Анализ 

посещаемости учащихся 

объединений и секций» 

(Зам.директора по ВР) 

 Корректировка банка данных о 

детях, склонных к асоциальному 

поведению 

 

 Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

 

апрель 

Анализ ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащимися. 

(кл. рук-ли) 

Проведение  Совета 

профилактики. 

(Масленкова Н.Н.) 

Планирование летнего отдыха 

детей, находящихся под опекой 

(Тимофеева Г.Д.) 

Анализ уровня воспитанности 

учащихся лицея (зам.директора 

по ВР) 

Проверка дневников, школьных 

принадлежностей у учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Обследование условий жизни 

опекаемых. (Тимофеева Г.Д.) 

 Рубежная диагностика личных 

особенностей и 

интеллектуальных функций уч-

ся, состоящих на различных 

видах учета 

 

май 

Рекомендации классным 

руководителям, родителям по 

организации летнего периода. 

(зам.директора по ВР) 

Проведение  Совета 

профилактики на  тему: «Летний 

отдых и трудоустройство детей» 

(Масленкова Н.Н.) 

Собеседования членов 

администрации лицея с 

родителями семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

(по представлению) 

Анализ работы лицея по 

профилактике правонарушений и 

пропагандездорового образа 

жизни (зам.директора по ВР, 

соц.педагог) 

Корректировка банка данных о 

подростках, склонных к 

асоциальному поведению. 

Составление плана работы на 

летний период. (зам.директора по 

ВР) 

Индивидуальные беседы с 

родителями об организации 

летнего отдыха детей и 

организации свободного времени. 

(классные руководители) 
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