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План работы с учащимися по профилактике асоциального поведения 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ Мероприятия Категория Сроки  Ответственный 

I. Тематические индивидуальные консультации 

1 «Адаптационный 

период». Советы 

психолога 

Уч-ся 1,5,10. 

Родители 

Сентябрь 

– октябрь 

Бессонов И.А., 

педагог – психолог 

2 «Семья и Я» Уч-ся, 

родители 

февраль Соц.педагог, пед. – 

психолог 

3 «Профессия и семья» родители апрель Зам.директора по 

УВР, педагога – 

психолога 

4 «Социализация 

учащихся и 

профессиональное 

образование» 

Уч-ся 9, 11 

классов 

апрель Классные 

руководители 

5 Среда обитания. Ваш 

ребенок и социум. 

Родители май Кл.руководители 

II. Совместные мероприятия 

1 День открытых дверей январь Уч-ся 1-11 

кл., 

родители 

Администрация 

школы 

2 Совместные праздники: 

- «Первый звонок», 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

- «Масленица», 

- «День матери», 

- День опекуна, 

- Новогодние 

представления, 

- Последний звонок, 

- Выпускной 

В течение 

года 

Уч – ся, 

родители 

Администрация 

школы 

3 Неделя для родителей  сентябрь Уч-ся, 

родители 

Администрация 

школы, 

кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

4 Неделя школьника сентябрь Уч-ся, 

родители 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

5 Новогодние декабрь Уч-ся, Кл.руководители, 



представления родители зам.директора по ВР, 

школьный Совет 

учащихся 

6 День матери ноябрь Уч-ся, 

родители 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

7 Совместные 

спортивные 

соревнования 

1 раз в 

четверть 

Уч-ся, 

родители 

Зам.диреткора по ВР, 

учителя физ-ры 

III. Участие в общественной жизни школы 

1 Управляющий совет 

школы 

2 раза в год Уч-ся, 

родители 

Администрация 

школы 

2 Родительский патруль 1 раз в 

месяц 

родители Зам.директора по ВР 

3 Наблюдательный совет По 

необходимо

сти 

родители Администрация 

школы 

4 Совет профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

учащихся 

1 раз в 

четверть и 

по 

необходимо

сти 

Уч-ся, 

родители 

Зам.директор по ВР 

5 Общешкольный Совет 

родителей (законных 

представителей) 

По плану Уч-ся, 

родители 

Директор школы 

6 Работа в составе 

комиссии по 

распределению 

льготного питания и 

бракеражной комиссии 

По 

необходимо

сти 

родители Администрация 

школы 

7 Общешкольное 

собрание родителей 

(законных 

представителей) 

2 раза в год родители Администрация 

школы 

IV. Индивидуальная работа 

1 Индивидуальные 

беседы по вопросам 

воспитания и обучения 

постоянно родители Администрация 

школы 

2 Посещение на дому По 

необходимо

сти 

Уч-ся, 

родители 

Соц.педагог,  

пед-психолог, 

кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

3 Посещение уроков По 

необходимо

родители Администрация 

школы 



сти 

4 Приглашение на Совет 

профилактики 

По 

необходимо

сти 

Уч-ся, 

родители 

Администрация 

школы, 

кл.руководители 

5 Ходатайство о 

направлении в КДН 

По 

необходимо

сти 

Уч-ся, 

родители 

Администрация 

школы 

V. Диагностика родителей, учащихся и педагогов 

1 «Ваше отношение к 

школе» 

сентябрь родители Администрация 

школы 

2 «Что хотите изменить 

в организации УВП 

школы» 

февраль родители Администрация 

школы 

3 Модель выпускника апрель родители Администрация 

школы 

4 Уровень 

воспитанности 

сентябрь учащиеся Зам.директора по ВР 

5 Внеурочная занятость сентябрь учащиеся Зам.директора по ВР 

6 Индекс сплоченности 

классного коллектива 

ноябрь учащиеся Зам.директора по ВР 

7 Летняя занятость апрель учащиеся Зам.директора по ВР 

8 Уровень тревожности Октябрь, 

март 

учащиеся Педагог – психолог 

9 Уровень адаптации Ноябрь, 

апрель 

1,5,10  Педагог – психолог 

10 Социометрия Ноябрь, май 1,5,10 Педагог - психолог 

 

 

Зам.директора по ВР:                                                    Веселова Е.Е. 


