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№ 
 п 

/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Составление картотеки трудных подростков, 
состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП и ВШК 

До 15 сентября Социальный 
педагог 

1.2 Составление банка данных неблагополучных семей До 20 сентября Социальный 
педагог 

1.3 Сбор данных о детях, не обучающихся в ОУ Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

1.4 Сведения о численности детей  

1.5 Сбор информации о детях, не посещающих школу К 25 числу 
каждого месяца 

Социальный 
педагог 

1.6 Отчет о профилактической работе по 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Ежеквартально к 
20 числу 

каждого месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Организация учета детей,  подлежащих обязательному обучению 

2.1.
1 

Проведение обходов Август - 
сентябрь 

Социальный 
педагог, классные 

руководители 

2.1.
2 

Вовлечение детей, находящихся в социально 
опасном положении в работу кружков, секций, 

спортивных  
клубов, творческих объединений в образовательных 

учреждениях, 
 учреждениях дополнительного образования 

Весь период Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

2.1.
3 

Проведение социальной диагностики и патронажа, 
учащихся и семей,  

находящихся в социально опасном положении 

Весь период Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, классные 

руководители 

2.2 Информационная деятельность 

2.2.
1 

Размещение информации для родителей и учащихся 
по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

вечернее и ночное время, организация досуговой 
занятости детей в каникулярный период 

В конце каждой 
четверти 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

2.2.
2 

Проведение родительских собраний по вопросам 
исполнения обязанностей по воспитанию детей, 

обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Весь период Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Классные 
руководители 



Субъекты 
профилактики 

3. Работа со службами и ведомствами 

3.1 Участие в заседаниях КДНиЗП 
Совмещение плана работы с субъектами ДОП-

образования, ОДН ОВД 
 

Весь период Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

3.2 Сверка списков учащихся, которые стоят на учете в  
КДНиЗП 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

3.3 Координационные встречи с заместителями 
директоров по ВР, социальными педагогами, 

 специалистами отдела по делам 
несовершеннолетних, администрации города, 

инспекторами ОДН ОВД, школьными участковыми 

По графику 
ГОРУНО 

ГОРУНО 

3.4 Проведение рейдов по выявлению семей в трудной 
жизненной ситуации 

Весь период Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

4. Работа с педагогами 

4.1 Индивидуальное консультирование В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

4.2 Содействие в оказании помощи педагогам По запросам Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

руководители  
кафедры 
классных 

руководителей 

4.3 Выступление на кафедре классных руководителей,  
 педагогических советах по темам: «Устойчивое 

развитие и безопасность:почему стреляют дети?», 
«Работа классного руководителя по профилактике 

правонарушений среди подростков», «Взаимодействие и 
формы работы с семьей, родителями. Преодоление 

социальной и педагогической изоляции семей, 
родителей», «Суицид в подростковой среде: выявление и 

скрытая профилактика». 

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

руководители 
кафедры 
классных 

руководителей 

4.4 Оказание помощи педагогам в построении 
индивидуального маршрута в сопровождении детей 

группы риска 

По запросу Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

4.5 Контроль за выполнением всеобуча В течение года Директор школы, 
заместитель 

директора по ВР 
 

5. Работа с учащимися 

5.1 Выявление детей. Которые могут войти в категорию 
группы риска , из неблагополучных семей и оставшихся 

без родителей 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

5.2 Изучение интересов, склонностей способностей 
детей, вошедших в категорию группы риска , из 

неблагополучных семей и оставшихся без родителей 

Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 



педагог, 
Классные 

руководители 

5.3 Вовлечение во внеурочную деятельность детей из 
вышеуказанной категории 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

Классные 
руководители 

5.4  Осуществление регулярного контроля за 
посещаемостью и успеваемостью  «группы риска», 

«неблагополучных», «опекаемых» 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

Классные 
руководители 

5.5 Посещение семей на дому:«группы риска», 
«неблагополучных», «опекаемых» 

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, 

Классные 
руководители 

5.6 Проведение индивидуальных и групповых бесед В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

5.7 Распространение правовых знаний среди учащихся В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

5.8 Содействие в оказании помощи детям, попавшим в 
трудную ситуацию 

По запросу Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

5.9 Организация совместных рейдов с ОДН В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

5.1
0 

Проведение бесед по ПДД Ежемесячно Заместитель 
директора по 
безопасности, 
руководитель 

кружка «ЮИД» 
Классные 

руководители 

6. Работа с родителями 

6.1 Консультация родителей По запросу  Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

6.2 Содействие в оказании помощи семьям «группы 
риска», «неблагополучных», «опекаемых» и всем 

нуждающимся 

По запросу Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-



психолог 

6.3 Проведение родительских собраний по темам: 
"Профилактика вредных привычек у подростков"  

«Занятость подростка - профилактика 
правонарушений», «Причины асоциального поведения 

подростков», «Роль семьи в формировании нравственной 
и правовой культуры поведения детей»  

1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

6.4 Информация о состоянии преступности и 
правонарушений на территории микрорайона 

1 раз в четверть Инспектор ОДН 
ОВД 

Клочкова С.В. 

6.5 Беседы с родителями об ответственности за 
воспитание и обучение детей 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

 
 
 
Заместитель директора по ВР                                                                                         О.А. Сухарева 


