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План профилактической работы 

                 с детьми, состоящими на внутришкольном 

контроле,  

    на 2021-2022 учебный год. 
 

 Цель работы:  

1. Социальная защита обучающегося, помощь в его развитии, 

воспитании и получении образования.  

2. Профилактика по предупреждению правонарушений, 

формирование основ законопослушного поведения. 

3. Организация контроля за посещаемостью учебного 

учреждения и успеваемостью. 

4. Осуществление мероприятий по социально-

психологической поддержке ребенка. 

 

№ 

Содержание работы Исполнитель Сроки 

1  2  3   4 

1 Организация работы с 

родителями. 

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь 

По мере 

необходимо

сти 

2 Встреча с родителями 

учащегося с целью 

информирования о плане 

работы с обучающимся, 

состоящим на 

Зам. директора 

по ВР  

Социальный 

педагог 

 

Сентябрь-

октябрь  



внутришкольном контроле.   

3 Собеседование  с  классным 

руководителем по 

особенностям работы с уч-ся 

«группы риска».   

Зам. директора 

по ВР  

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

1 полугодие  

   

4 Диагностика эмоционально-

волевой сферы ребенка 

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь  

5 Контроль за усвоением 

школьной программы и 

посещаемостью занятий 

Классный 

руководитель 

 

В течение 

года 

6  Контакт  с родителями - 

приглашение в школу,  а 

также по телефонной связи  

Классный 

руководитель 

 

Социальный 

педагог  

 

 

В течение 

года 

7 Консультация родителей– по 

вопросам воспитания, 

учебной деятельности, по 

профилактике 

правонарушений, 

формирования 

законопослушного 

поведения. 

Педагог-

психолог 

 Зам. директора 

по ВР  

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимо

сти 

 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимся  по 

социализации, профилактике 

правонарушений, по 

формированию основ ЗОЖ.  

(занятия с педагогом-

 

Педагог-

психолог 

 Зам. директора 

по ВР 

. 

 

 

 

В течение 

года 



психологом, 

консультационная и 

профилактическая работа с 

социальным педагогом). 

 

Педагог-

психолог 

9   Организация 

дополнительных занятий   в 

случае пропусков учебных 

занятий   по болезни. 

Классный 

руководитель 

  

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимо

сти 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

1

0 

Посещение обучающего по 

м/ж с целью выявления 

социально-бытовых условий 

проживания ребенка 

  Социальный 

педагог 

 

Инспектор ПДН 

 

Органы опеки 

 

ЦСПСиД 

 

По мере 

необходимо

сти 

 

1

1 

Анализ поведения и 

успеваемости обучающегося. 

Классный 

руководитель 

  

Социальный 

педагог 

По 

окончанию 

учебных 

четвертей и 

года  

 

  

 

 

 

 


