
Приложение 5 
 ьк приказу от 31.08.2021г. 

№______-В 
 

План работы членов  ШВР с обучающимися, 
 состоящими на профилактическом учете 

 
№ 
п/п 

месяц Мероприятия Классы Ответственные 

1.   
 

 
С 
 
 

Е 
 
 

Н 
 
 

Т 
 
 

Я 
 
 

Б 
 
 

Р 
 
 

Ь 

Обновление банка  данных по 
обучающимся, требующим особого 
педагогического внимания 

1-11 Социальный  
педагог 

2.  Оформление социальных паспортов 
классов, школы 

1-11 Социальный  
педагог 

3.  Индивидуальные беседы с обучающимся, 
по соблюдению  Устава  школы 

5-11 Члены ШВР 

4.  Индивидуальные беседы по адаптации  
после каникул 

5-11 Педагог-психолог 

5.  Выявление  творческого потенциала, 
способностей, увлечений. 

5-11 Социальный  
педагог  

Педагог-психолог 
6.  Выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
1-11  Социальный  

педагог  
7.  Проведение работы по разъяснению 

правил дорожного движения акция 
«Безопасная дорога!» 

1-11 Руководитель ШВР 
 

8.  Проведение бесед «Административная и 
уголовная ответственность» 

7-9 Шк. инспектор 
Социальный  

педагог 
9.  Привлечение ребят  к участию в  

соревнованиях и внеклассных 
мероприятиях. 
 

7-11 Руководитель 
школьного 

спортивного клуба 
«Казачок»  

10.  Оказание помощи в разрешении 
межличностных  конфликтов 

5-7 Социальный  
педагог  

Педагог-психолог 
11.  Вовлечение обучающихся в выборы 

Школьного ученического самоуправления 
9-11 Зам. директора по 

ВР 
12.  Профилактический медицинский осмотр 1-11 Медработник 
13.   Анкетирование родителей по вопросам  

проведения вакцинации детей 
1-11 Классные 

руководители 
14.  Беседы по реализации закона №1539 7-9 Социальный  

педагог 
15.  Посещение на дому семей обучающихся, 

состоящих на учете 
1-11 Члены ШВР 

16.  Проведение диагностики личностных  и 
психологических  особенностей  
обучающихся, состоящих на учете 

7-9 Педагог-психолог 

17.  Проведение рейдов по патрулированию  и 
выполнению Закона № 1539 

 Социальный  
педагог 



Шк.инспектор 

1.       
   О 
  
 

К 
 
 

Т 
 
 

Я 
 
 

Б 
 
 

Р 
 
 

Ь 
 

Привлечение детей к участию в конкурсе 
«Здравствуй мама» (изготовление 
поделок, написание стихотворений, эссе) 

7-9 Педагог-
организатор 

2.  Изучение Конвенции по правам ребенка 2-6 Социальный  
педагог 

3.  Беседа с родителями «Трудный ребенок»  Социальный  
педагог 

4.  Вовлечение обучающихся  в работу 
школьных секций  

1-11 Члены ШВР 

5.  Контроль успеваемости и посещаемости 
учащихся, состоящих на учете 

1-11 Социальный  
педагог 

6.  Оказание помощи  в конфликтных 
ситуациях 

4-7 Социальный  
педагог 

7.  Индивидуальные беседы: 
- с родителями «Общение родителей и 
детей – условие успеха воспитания» 
- с детьми «Воспитание в себе 
ответственного отношения к учению» 

 Зам. директора по 
ВР 

Социальный  
педагог  

8.  Подготовка к участию в конкурсе города 
«Спорт против наркотиков» 

4-10  Уч.физкультуры 
Социальный  

педагог  
9.  Проведение рейдов по патрулированию  и 

выполнению Закона № 1539 
 Уч. физкультуры 

Социальный  
педагог 

 Шк. инспектор 
1.   

 
Н 
 

О 
 

Я 
 

Б 
 

Р 
 

Ь 

Осенние каникулы - пора спортивная. 
Пропаганда здорового образа жизни 

1-9 Уч. физкультуры 

2.  Проведение акции «Пятерка для мамы» 2-4 Зам. директора по 
ВР 

 
3.  Акция по привлечению к оформлению 

листовок по пропаганде ЗОЖ 
2-7 Зам. директора по 

ВР 
Социальный  

педагог 
4.  Вовлечение к участию в конкурсе  

рисунков «Быть здоровым - здорово!» 
2-9 Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 
5.  Беседа с обучающимися «Причины ухода 

с уроков» 
7-8 Социальный  

педагог 

6.  Беседа «От вредной привычки к болезни 
всего один шаг» 

7-8 Социальный  
педагог 

7.  Индивидуальные беседы «Как принять 
правильное решение» 

9-11 Социальный  
педагог 



8.  Родительское собрание  «Шаг от сигареты 
к наркотикам» 

 Социальный  
педагог  

9.  Проведение Дня здоровья «День без 
табака» 

6-11 Уч. физкультуры 

10.  Проведение рейдов по патрулированию  и 
выполнению Закона № 1539 

 Члены ШВР 

11.  Проведение работы по привлечению к 
участию в конкурсе краевого этапа 
«Спорт против наркотиков» 

7-10 Социальный  
педагог 

1.  Д 
 

Е 
 

    К 
 

 А 
 

Б 
 

Р 
 

Ь  

Мониторинг успеваемости и занятости 
обучающихся состоящих на учете  

1-11 Социальный  
педагог 

2.  Привлечение к украшению школы к 
Новогоднему празднику 

1-8 Ст. вожатая 

3.  Проведение анкетирования родителей по 
вопросу вакцинации против гриппа 

 Медсестра 

4.  Беседа с родителями «Алкоголь и семья - 
неразрешимое противоречие» 

 Социальный  
педагог 

5.  Индивидуальные консультации для детей 1-11 Педагог-психолог 
6.  Организация занятости детей в период   

зимних каникул 
1-11 Социальный  

педагог 

7.  Беседа «Проблемы ранней преступности» 7-8 Социальный  
педагог 

8.  Профилактика нарушений закона № 1539 
КЗ «Закон – защита детства» 

7-9 Социальный  
педагог 

1.  Я 
 

Н 
 

В 
 

А 
 

Р 
 

Ь 
 

Организации занятости на каникулах 1-11 Члены ШВР 
Привлечение к участию в круглом столе 
«О чем бы рассказал я деду, погибшему 
на той войне…» 

5-7 Педагог-
организатор 

2.  Беседа « Почему Я трудный» 6-7 Социальный  
педагог  

Педагог-психолог 
3.  Консультации родителей обучающихся, 

состоящих на учете «Неразлучные 
друзья» 

 Соц. педагог 
Зам. директора  по 

ВР 
4.  Привлечение к участию в спортивных 

секциях и кружках  
1-11 Уч. физкультуры 

 
1.   

 
 
 

Ф 
 

Е 
 

В 
 

Привлечение  к участию в кл. часах «О 
мужестве о подвиге, о славе» 

5-7 Педагог-
организатор 

2.  Организации участия во встречах с 
ветеранами 

1-11 Педагог-
организатор 

3.  Привлечение к участию в спортивном 
празднике «Служу Отечеству». 

1-11 Уч. физкультуры 

4.  Расклеивание листовок с поздравлениями 
(ко Дню освобождения Краснодара) 

8-10 Педагог-
организатор 

5.  Беседы «Устав школы. Для чего он 
нужен» 

2-8 Социальный  
педагог 



6.  Р 
 

А 
 

Л 
 

Ь 
 

Беседы «Правопорядок, честь и долг» 4-7 Социальный  
педагог Шк. 
участковый 

7.  Консультации родителей, обучающихся, 
состоящих на учете «Почему дети лгут» 

 Социальный  
педагог 

8.  Мониторинг успеваемости и 
посещаемости 

1-11 Социальный  
педагог 

1.   
 
 
 

М 
 

А 
 

Р 
 

Т 
 
 

Привлечение к участию в мероприятиях 
декады «Мир без наркотиков» 

4-10 Социальный  
педагог 

2.  Беседы «Качества личности, которые 
помогают воздержаться от употребления 
наркотических веществ» 

7-8 Социальный  
педагог 

3.  Консультации для родителей: 
- «Проблемы асоциального поведения 
подростков и ранней преступности» 

- «Как уберечь ребенка от беды» 
Беседа для родителей «Алкоголь и 
проблемы психического и нравственного 
здоровья ребенка»  

 Зам. директора  по 
ВР 

Социальный  
педагог Педагог-

психолог 

4.  Мониторинг занятости на весенних 
каникулах 

1-11 Соц. педагог 
Кл. рук. 

5.  Организация встречи с врачом 
наркологом 

9-11 Социальный  
педагог 

6.  Мониторинг посещаемости и 
успеваемости 

1-11 Социальный  
педагог 

7.  «Каникулы – безопасное время» беседа по 
безопасному поведению на каникулах 

1-11 Социальный  
педагог 

8.  Вовлечение в спортивные соревнования   Уч. физкультуры      
9.   Встреча с представителями 

правоохранительных органов 
 Зам. директора по 

ВР 

10.  Беседы «Подросток и алкоголь»  Социальный  
педагог  

Шк. инспектор 
1.   

 
 
 
 

А 
 

П 
 

Р 
 

Е 

Практикум для родителей «Общение 
родителей и детей – условие успеха 
воспитания» 

 Педагог-психолог 
 

2.  Беседа с учащимися: 
- «Ещё раз о законе №т 1539» 
- «Основы трудового законодательства» 
- «Приколы или мелкое хулиганство?» 
- «Кто защитит наши права?» 

 
1-11 
10-11 
6-8 
7-8 

Социальный  
педагог  

Щк. инспектор 

3.  Проверка посещаемости и успеваемости 
обучающихся, состоящих на учете 

1-11 Зам. директора по 
ВР 

Социальный  
педагог 



4.   
Л 
 

Ь  

Привлечение  родительских комитетов 
классов к работе по профилактике 
правонарушений 

 Социальный  
педагог 

5.  Индивидуальные консультации для: 
- родителей  «Наказание ребенка: 
необходимость или...» 

 Социальный  
педагог 

6.  Проведение дня здоровья 1-11 Уч. физкультуры 
1.   

 
 
 
 
 
 
 

М 
 

А 
 

Й  

Привлечение в участию в поздравлении 
ветеранов  

6-10 Зам. директора по 
ВР 

2.  Участие в спортивном празднике в честь 
праздника Победы 

1-11 Учителя 
физкультуры 

3.  Привлечение к участию в конкурсе 
рисунков « Мы за мир на Земле» 

1-6 Социальный  
педагог 

4.  Формирование банка данных о занятости 
в период летних каникул 

 Социальный  
педагог 

5.  Организация  временного   
трудоустройства в период летних каникул 

9-10 Зам. директора по 
ВР 

 
6.  Привлечение к участию в спортивных 

соревнованиях 
2-11 Учителя 

физкультуры 
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