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План работы 

членов штаба воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

с обучающимися из семей,  

состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, 

с обучающимися,  

состоящими на внутришкольном профилактическом учёте 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь, 2020 

1.  Обновление списка обучающихся из семей, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающихся, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте 

1-11 Социальный пе-

дагог 

 

2.  Оформление социальных паспортов классов, 

школы 

1-11 Социальный пе-

дагог 

 

3.  Профилактические беседы с обучающимися, со-

стоящими на внутришкольном профилактическом 

учёте: «Устав школы, правила для учащихся», 

«Мои обязанности»; «О недопустимости пропус-

ков уроков по неуважительной причине», «Что 

такое проступок? Что такое правонарушение?», 

«Подросток и закон», «Преступление и наказа-

ние», «Административная и уголовная ответ-

ственность» «Об ответственности за курение та-

бака», «О недопустимости самовольных уходов», 

«Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», 

«Приколы или мелкое хулиганство», «Твои успе-

хи и неудачи», «Культура общения», «Делай лю-

дям добро, будешь сам без бед», «Жизнь дана на 

добрые дела»… 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

4.  Беседы с родителями несовершеннолетних, состо-

ящих на внутришкольном профилактическом учё-

те: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Крас-

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 



нодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

5.  Изучение Конвенции о правах ребенка, закона 

№1539-КЗ 

5-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

6.  Выявление творческого потенциала, способно-

стей, увлечений. 

Внеурочная занятость несовершеннолетних 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

7.  Проведение акции «Внимание, дети!». Организа-

ция мероприятий в рамках профилактики детско-

го дорожно-транспортного травматизма. Прове-

дение разъяснительной работы по соблюдению 

правил дорожного движения 

1-11 

классы 

Педагог-
организатор, ру-
ководитель МО 
классных руко-
водителей 

 

8.  Мероприятия в рамках «Недели безопасности» 1-11 Классные руко-
водители 

 

9.  Трудоустройство несовершеннолетних в свобод-

ное от учёбы время 

14-17 

лет 

Руководитель 

ШВР 

 

10.  Вовлечение ребят в участие в соревнования в 

рамках школьной спартакиады 

5-11 

классы 

Руководитель 

СК «Альтаир» 

 

11.  Оказание помощи в разрешении межличностных 

конфликтов 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

12.  Вовлечение обучающихся в выборы Школьного 

Совета  ученического самоуправления, лидера 

ученического самоуправления 

5-11 

классы 

Педагог – орга-

низатор 

 

13.  Ежегодный профилактический медицинский 

осмотр 

1-11 

классы 

Медицинский 

работник 

 

14.  Организация горячего питания обучающихся 1-11 

классы 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

медицинский 

работник 

 

15.  Анкетирование родителей по вопросам вакцина-

ции детей и подростков 

1-11 

классы 

Медицинский 

работник 

 

16.  Посещение семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, обучающихся, состоя-

щих на внутришкольном профилактическом учёте 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

17.  Проведение диагностики личностных и психоло-

гических особенностей обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте 

1-11 

классы 

Педагог-

психолог 

 

18.  Организация встреч с представителями нарко 

контроля, наркодиспансера 

4-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

19.  Участие обучающихся в конкурсе «Здравствуй, 

мама!» и др. 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

20.  Участие в общегородском субботнике 2-11 

классы 

руководитель 

штаба  

 

21.  Вовлечение в активную внеклассную и внешколь-

ную деятельность. 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель СК «Альта-

 



ир», педагог-

организатор 

22.  Работа школьной библиотеки с обучающихся из 

семей, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учёте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

2-9 

класс 

Заведующая 

библиотекой 

 

23.  Привлечение обучающихся к участию в школь-

ном конкурсе буклетов, презентаций, рисунков, 

плакатов по  Закону Краснодарского края «О ме-

рах по профилактике безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних Краснодар-

ском крае» 

5-10 

классы 

председатель 

МО классных 

руководителей, 

социальный пе-

дагог, педагог-

организатор 

 

24.  Привлечение обучающихся из семей, состоящих 

на внутришкольном профилактическом учёте, 

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, к участию в тематиче-

ском ежемесячном Дне правовых знаний для 

учащихся 

1-11 

класс 

Социальный пе-

дагог 

 

25.  Привлечение обучающихся из семей, состоящих 

на внутришкольном профилактическом учёте, 

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

1, 4  не-

деля ме-

сяца 

МО классных 

руководителей 

 

26.  Рекомендации родителям: «Материалы, разме-

щённые на сайте МБОУ СОШ № 53 в разделе 

«Родительский лекторий» 

посто-

янно 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Октябрь, 2020  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний для учащихся 

5-11 

класс 

Социальный пе-

дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»     

1, 4  

неделя 

месяца 

МО классных ру-

ководителей 

 

3.  Вовлечение ребят в участие в соревнования в 

рамках школьной спартакиады 

5-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир» 

 

4.  Оказание помощи в разрешении межличностных 

конфликтов 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

5.  Коррекция поведенческой сферы обучающихся из 

семей, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учёте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

6.  Индивидуальная работа с родителями из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте, с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном профилактическом учёте 

5-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

7.  Контроль внеурочной и досуговой занятости уча-

щихся классов, в том числе обучающихся из се-

мей, состоящих на внутришкольном профилакти-

ческом учёте, обучающихся, состоящих на внут-

5-9 

классы 

Социальный пе-

дагог. руководи-

тель СК «Альта-

ир» 

 



ришкольном профилактическом учёте 

8.  Организация встреч с медработниками, врачом-

наркологом, инспектором ОПДН,  работниками 

УВД, Госавтоинспекции, сотрудниками нарко 

контроля по формированию навыков ЗОЖ 

4-11 

классы 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

9.  Индивидуальные консультации работников СПС 2-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

10.  Предварительный анализ успеваемости по итогам 

1 учебной четверти обучающихся  

5-11 

классы 

председатель МО 

классных руково-

дителей, социаль-

ный педагог 

 

11.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

посто-

янно 

Социальный пе-

дагог 

 

12.  Привлечение к участию  в краевом конкурсе 

творческих работ, посвященных Дню Матери, 

обучающихся из семей, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте 

2-9 

классы 

Педагог – органи-

затор, лидер уче-

нического само-

управления 

 

13.  Профилактические беседы с обучащимися: 

«Устав школы, правила для учащихся», «Мои 

обязанности»; «О недопустимости пропусков 

уроков по неуважительной причине», «Что такое 

проступок? Что такое правонарушение?», «Под-

росток и закон», «Преступление и наказание», 

«Административная и уголовная ответствен-

ность» «Об ответственности за курение табака», 

«О недопустимости самовольных уходов», 

«Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно», 

«Приколы или мелкое хулиганство», «Твои успе-

хи и неудачи», «Культура общения», «Делай лю-

дям добро, будешь сам без бед», «Жизнь дана на 

добрые дела»… 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

14.  Беседы с родителями несовершеннолетних, состо-

ящих на внутришкольном профилактическом учё-

те: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Крас-

нодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 



период каникул» 

15.  Совместные мероприятия школьной библиотеки и 

библиотеки№38 по правовому воспитанию и ме-

роприятия, направленные на формирование навы-

ков ЗОЖ 

По от-

дель-

ному 

плану 

Заведующая биб-

лиотекой 

 

16.  Обследование жилищно-бытовых условий детей 

из семей, находящихся под опекой и проживаю-

щих в социуме микрорайона 

В те-

чение 

месяца 

Уполномоченный 

по правам участ-

ников образова-

тельного процесса 

 

17.  Вовлечение в активную внеклассную и внешколь-

ную деятельность. 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель СК «Альта-

ир», педагог-

организатор 

 

18.  Осенние каникулы.  

 

Организация занятости. Составление индивиду-

альных планов для обучающихся из семей, состо-

ящих на внутришкольном профилактическом учё-

те, обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, в период каникул 

 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир», соци-

альный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

Ноябрь, 2020  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-9 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

3.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 



несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

4.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

1, 4  

неделя 

месяца 

МО классных ру-

ководителей 

 

5.  Осенние каникулы.  

Контроль занятости обучающихся из семей, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, в период ка-

никул 

 

1-11 

классы 

социальный педа-

гог 

 

6.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

 руководитель СК 

«Альтаир» 

 

7.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня народного единства 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир» 

 

8.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

9.  Старт социального проекта «Сделай жизнь свою 

прекрасной - это всё тебе подвластно». Привле-

чение к участию в проекте обучающихся из се-

мей, состоящих на внутришкольном профилакти-

ческом учёте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

10.  Контроль соблюдения Правил для обучающихся 6-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

11.  Участие во Всемирном Дне памяти жертв ДТП 5-9 

классы 

руководитель МО 

классных руково-

дителей, педагог-

организатор 

 

12.  Привлечение к участию в месячнике по профи-

лактике вредных привычек 

(фотоконкурс, конкурс слоганов, рисунков, пла-

катов, баннеров…)  

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей, педагог-

организатор, ру-

ководитель СК 

«Альтаир» 

 

13.  Привлечение к участию в акции «В нашей школе 

не курят» - 17 ноября  

7-11 

классы 

Педагог-

организатор, со-

циальный педагог 

 



14.  Привлечение к участию в акции «Спорт, как аль-

тернатива пагубным привычкам» 

5-11 

классы 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

Декабрь, 2020  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-9 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

МО классных ру-

ководителей 

 

3.  Зимние  каникулы.  

Организация занятости обучающихся. 

Составление индивидуальных планов на период 

каникул 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир», соци-

альный педагог, 

педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

4.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

5.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной, это всё тебе 

подвластно!» 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

6.  Контроль соблюдения Правил для учащихся 6-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

7.  Проведение Новогодних праздников 1-11 

классы 

Педагог- органи-

затор 

 

8.  Привлечение к участию в акции «Красная лента», 

посвященная Дню борьбы со СПИДом  

9-11 

класс 

Педагог- органи-

затор 

 

9.  Контроль организации работы с детьми инвали-

дами и обучающимися, обучающимися на дому.  

1-11 

класс 

Уполномоченный 

по правам  участ-

ников образова-

тельного процесса 

 

10.  Организация встреч с медработниками, врачом-

наркологом, инспектором ОПДН,  работниками 

УВД, госавтоинспекции, сотрудниками нарко-

контроля по формированию навыков ЗОЖ 

6-7 

классы 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

11.  Круглый стол  «Познай себя сам»  для обучаю-

щихся из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, обучающихся, состоя-

щих на внутришкольном профилактическом учё-

те 

5-9 

классы 

социальный педа-

гог 

 

12.  Мониторинг занятости обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте 

5-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель СК «Альта-

ир» 

 



13.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

3-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

14.  Коррекция поведенческой сферы обучающихся 

из семей, состоящих на внутришкольном профи-

лактическом учёте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

15.  Контроль организации горячего питания 1-11 

классы 

Медицинский ра-

ботник, ответ-

ственный педагог  

по питанию 

 

16.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

17.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 

18.  Зимние  каникулы.  

Организация занятости. Составление индивиду-

альных планов для обучающихся из семей, состо-

ящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, в период ка-

никул 

 

 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир», соци-

альный педагог, 

педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

Январь, 2021  



1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-9 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

руководитель МО 

классных руково-

дителей 

 

3.  Зимние  каникулы.  

Контроль занятости обучающихся из семей, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, в период ка-

никул 

 

 

1-11 

классы 

социальный педа-

гог 

 

4.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

5-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

5.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 

6.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

7.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной - это всё тебе 

подвластно!» 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

8.  Проведение рейдов по соблюдению учащимися 

школы Правил для обучающихся 

7-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

 



ных руководите-

лей 

9.  Коррекция поведенческой сферы обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

ском учёте 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

10.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

3-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

11.  Привлечение к участию в месячнике проф. ори-

ентационной работы 

8-11 

классы 

Педагог-психолог  

12.  Старт месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Привлечение к участию 

в мероприятиях в рамках месячника 

1-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

13.  Участие в экскурсиях по памятным местам Крас-

нодара, Краснодарского края 

8-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

14.  Привлечение к участию в спортивных мероприя-

тиях в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир» 

 

15.  Рекомендации родителям: «Материалы, разме-

щённые на сайте МБОУ СОШ № 53 в разделе 

«Родительский лекторий» 

посто-

янно 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

 

Февраль, 2021  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-9 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

3.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель 

СК «Альтаир» 

 

4.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной - это всё тебе 

подвластно!» 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученическо-

го самоуправле-

ния 

 

5.  Проведение рейдов по соблюдению учащимися 

школы Правил для обучающихся 

7-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

6.  Участие в месячнике оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы. Привлечение к уча-

стию в мероприятиях в рамках месячника 

1-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

7.  Привлечение к участию в спортивных мероприя-

тиях в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-11 

классы 

Руководитель 

СК «Альтаир» 

 

8.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

3-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 



ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 
9.  Привлечение к участию в мероприятиях, прово-

димых библиотекой 

5-8 

класс 

Зав.библиотекой  

10.  Контроль получения паспортов обучающимися 

из семей, состоящих на внутришкольном профи-

лактическом учёте, обучающимися, состоящими 

на внутришкольном профилактическом учёте 

7-11 

класс 

Социальный пе-

дагог 

 

11.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

5-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

12.  Беседы  «Качества личности, которые помогают 

воздержаться от употребления наркотических 

веществ» 

9-11 

классы 

Педагог-

психолог 

 

13.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 

Март, 2021  

1.  Весенние  каникулы.  

Организация занятости. Составление индивиду-

альных планов для обучающихся из семей, состо-

ящих на внутришкольном профилактическом 

учёте, обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном профилактическом учёте, в период ка-

никул 

 

1-11 

классы 

Руководитель СК 

«Альтаир», соци-

альный педагог, 

педагог-

организатор, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

2.  Мониторинг занятости обучающихся из семей, 

состоящих на внутришкольном профилактиче-

2-5 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 



ском учёте, обучающихся, состоящих на внут-

ришкольном профилактическом учёте, на весен-

них каникулах 

3.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла дляобучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

5-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

4.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 

5.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-11 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

6.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

руководитель МО 

классных руково-

дителей 

 

7.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

8.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной - это всё тебе 

подвластно!» 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

9.  Проведение рейдов по соблюдению обучающи-

мися школы Правил для обучающихся 

7-9 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

10.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

3-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 



стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

11.  Коррекция поведенческой сферы обучающихся 

из семей, состоящих на внутришкольном профи-

лактическом учёте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

1-11 

классы 

Педагог-психолог  

Апрель, 2021  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-11 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

руководитель МО 

классных руково-

дителей 

 

3.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

5-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

4.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 

5.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

6.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной - это всё тебе 

подвластно!» 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

7.  Проведение рейдов по соблюдению обучающи-

мися школы Правил для обучающихся 

2-6 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

 



ных руководите-

лей 

8.  Трудоустройство несовершеннолетних. 

Беседа «Основы трудового законодательства» 

8-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

9.  Мониторинг посещаемости и успеваемости обу-

чающихся из семей, состоящих на внутришколь-

ном профилактическом учёте, обучающихся, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте 

3-9 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

10.  Контроль получения паспортов обучающихся из 

семей, состоящих на внутришкольном профилак-

тическом учёте, обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учёте 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

11.  Привлечение к участию в акции «Чистый двор» 7-8 

классы 

Педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

12.  Участие в общегородском субботнике 9-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

Май, 2021  

1.  Привлечение к участию в тематическом ежеме-

сячном Дне правовых знаний 

2-11 

классы 

Социальный пе-
дагог 

 

2.  Привлечение учащихся к участию  в Ежемесяч-

ных «Уроках мужества», «Информационных пя-

тиминутках»   

ежене-

дельно 

руководитель МО 

классных руково-

дителей 

 

3.  Профилактические беседы «Устав школы, прави-

ла для обучающихся», «Мои обязанности»; «О 

недопустимости пропусков уроков по неуважи-

тельной причине», «Что такое проступок? Что 

такое правонарушение?», «Подросток и закон», 

«Преступление и наказание», «Административ-

ная и уголовная ответственность» «Об ответ-

ственности за курение табака», «О недопустимо-

сти самовольных уходов», «Жизнь прекрасна, не 

потрать её напрасно», «Приколы или мелкое ху-

лиганство», «Твои успехи и неудачи», «Культура 

общения», «Делай людям добро, будешь сам без 

бед», «Жизнь дана на добрые дела»… 

5-11 

классы 

Социальный пе-

дагог 

 

4.  Беседы с родителями несовершеннолетних, со-

стоящих на внутришкольном профилактическом 

учёте: 

«Общение в семье – залог успеха воспитания ре-

бенка»; «Наказание ребенка: необходимость 

или…?», «Алкоголь и проблемы и нравственного 

здоровья ребенка», «Положительные эмоции в 

жизни школьника», «Безопасность в сети Интер-

нет», «Об административной ответственности за 

порчу чужого имущества», «Предупредить – зна-

чит спасти»,  «Об ответственности родителей за 

несоблюдение закона Краснодарского Края  № 

1539 –КЗ «О мерах профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних в 

1-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, 

Руководитель 

штаба ВР 

 



Краснодарском крае»». 

«Сохранение здоровья ребёнка в семье и школе в 

период каникул» 

5.  Привлечение к участию в мероприятиях в рамках  

школьной спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» 

1-11 

класс 

руководитель СК 

«Альтаир» 

 

6.  Привлечение к участию в социальном проекте 

«Сделай жизнь свою прекрасной - это всё тебе 

подвластно!». Подведение итогов 

7-11 

классы 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

7.  Проведение рейдов по соблюдению обучающи-

мися школы Правил для обучающихся, контроль 

успеваемости и посещаемости, ведения дневни-

ков 

2-6 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

8.  Трудоустройство несовершеннолетних  8-11 

классы 

Руководитель 

ШВР 

 

9.  Мероприятия в рамках празднования дня  Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

1-11 

классы 

Педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

10.  Привлечение к участию в акции «Чистый двор» 5-6 

классы 

Педагог-

организатор, ли-

дер ученического 

самоуправления 

 

11.  Библиотечный урок «Цена Победы» для обучаю-

щихся из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, обучающихся, состоя-

щих на внутришкольном профилактическом учё-

те  

4-9 

класс 

Зав.библиотекой  

12.  Планирование летнего отдыха и занятости. 

Составление индивидуальных планов для обуча-

ющихся из семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учёте, обучающихся, состоя-

щих на внутришкольном профилактическом учё-

те, в период каникул 

 

1—11 

классы 

Социальный пе-

дагог. педагог ор-

ганизатор, руко-

водитель СК 

«Альтаир» 

 

13.  Обобщение информации о предварительной за-

нятости обучающихся в период летних каникул 

1-10 

классы 

Социальный пе-

дагог, руководи-

тель ШВР 

 

 

Заместитель директора по ВР    Исаева С.Н. 


