
ПЛАН  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  СОВМЕСТНО С ПДН  НА  2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                  

№ Содержание Сроки Ответственные 

 

1. 

Сверка списка обучающихся, семей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, ЕБД. Формирование банка данных на этих 

обучающихся. 

Сентябрь Ответственный за ВР, 

инспектор ПДН, секретарь 

КДН и ЗП. 

 

2. 

Работа уполномоченного по правам ребенка в школе  (согласно плану). В течение года Уполномоченных по правам 

ребенка   

 

3. 

Сбор информации о детях и семьях, стоящих на разных видах учета, формирование банка 

данных. 

Оформление карточек учащихся, поставленных на учет. 

Сентябрь, 

в течение года 

Классные руководители, 

инспектор ПДН. 

 

4. 

Мониторинг социального состава обучающихся школы  и их семей.  В течение года Ответственный за ВР , 

классные руководители. 

 

 

5. 

Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания 

(группа риска). 

Сентябрь,  

в течение года 

Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

 

6. Изучение коллектива класса  и составление социально-психологических карт на 

обучающихся, состоящих на ВШУ, ПДН. 

Сентябрь Кл.руководители, 

Ответственный за ВР 

7. Индивидуальные профилактические беседы  с подростками. В течение года Кл. руководитель, инспектор 

ПДН, специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

8. 

Изучение потребностей в дополнительном образовании на территории единого 

образовательного пространства. 

 

Сентябрь- 

октябрь,  

Апрель-май 

Классные руководители.  

 

9. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях  (в том числе о 

состоящих на разных формах учета). 

Сентябрь- 

октябрь, 

Классные руководители, 

Ответственный за ВР . 



Январь-февраль 

 

10

. 

Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на разных 

видах учета  

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Ответственный за ВР , 

классные руководители. 

 

11

. 

Обеспечение детей, находящихся в семьях в трудной жизненной ситуации, в 

многодетных семьях бесплатным питанием.  

Сентябрь, декабрь 

в течение года 

Ответственный за ВР, 

ответственный за организацию 

питания в ОУ 

12

. 

Рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Обследование жилищно-

бытовых условий. 

Сентябрь,  

в течение года 

Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

13

. 

Работа по микроучастку школы: 

- выявление и учет детей, подлежащих обучению в школе (выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании»); 

- обследование семей детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях защиты их прав. 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель (во время 

рейда всеобуча) 

Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам 

ребенка 

 

14

. 

Работа классных руководителей по изучению  

индивидуальных особенностей обучающихся и выявлению причин: 

-неадекватного поведения; 

-дезадаптации; 

-конфликтности, слабой неуспеваемости и неуспеваемости. 

Изучение внутрисемейных взаимоотношений, 

социального окружения обучающихся. 

В течение года  Классные руководители. 

15

. 

Месячник профилактики правонарушений, преступлений, профилактики ЗОЖ . Октябрь, апрель Службы и ведомства системы 

профилактики. 

16

. 

Заседание Группы надзора. 

 

Согласно плана Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам 

ребенка 



17

. 

Деятельность по программе всеобуча: 

- контроль за посещением занятий; 

- участие в общерайонных рейдах,  

- организация работы по месту жительства, с целью выявления детей в возрасте от 6 до 15 

лет, не получающих общее образование, составление актов обследования, 

информирование ПДН и КДН и ЗП).  

В течение года Ответственный за ВР 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам 

ребенка. 

 

18

. 

Организация работы по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования. 

 

В течение года Педагоги,  ответственный за 

ВР, классные руководители, 

 

19

. 

Организация летнего отдыха обучающихся. Март-август Ответственный за ВР, 

классные руководители, 

начальник лагеря. 

20

. 

Организация летнего трудоустройства обучающихся.(При условии предоставления мест) Март-август КДМ, Ответственный за ВР 

21

. 

Работа по локальным программам воспитательной концепции образовательного 

учреждения. 

В течение года 

(согласно плану 

воспитательной 

работы) 

Ответственный за ВР, 

классные руководители. 

22

. 

Проведение тематических профилактических классных часов.  1 раз в месяц.  

 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, специалисты служб 

и ведомств системы профилактики. 

23

. 

Классные часы по формированию правовой культуры, толерантного поведения. 1 раз в четверть. Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

24

. 

Кинолектории по профилактике детской преступности, правонарушений, 

бродяжничества, здорового образа жизни.  

Во время 

месячников 

профилактики 

Ответственный за ВР 

26

. 

Индивидуальные и коллективные беседы специальных служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников.  

В течение года  

( Согласно плану) 

Ответственный за ВР, 

Инспектор ПДН 

27

. 

День здоровья   Апрель  Ответственный за ВР , учитель 

физической культуры, медицинские 

работники. 

28 День защиты детей.  Апрель Ответственный за ВР , 



. классные руководители, 

учителя физкультуры и ОБЖ 

29

. 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Акция «Я хочу жить, а не существовать». 

 

1 декабря Ответственный за ВР , 

классные руководители. 

30

. 

Диагностическая и коррекционная работа в соответствии с планом деятельности 

социально- психолого- педагогической службы. 

 

В течение года 

(Согласно плана) 

Специалисты психолого-

педагогического центра 

31

. 

Работа школьной библиотеки по профилактике правонарушений. Популяризации 

здорового образа жизни. 

 

 

В течение года 

(согласно плана) 

Зав. библиотекой. 

32

. 

Организация системы спортивных мероприятий.  В течение года 

 (В соответствии с 

планом спортивно-

массовых 

мероприятий школы 

и района) 

Ответственный за ВР , 

учитель физической культуры 

33

. 

Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

своих детей. 

Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний. 

Кл. руководители, 

Ответственный за ВР 

34

. 

Привлечение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок детей. 

 

В течение года Ответственный за ВР ,  

кл. рук-ли. 

35

. 

Привлечение родительской общественности к управлению школой через работу 

родительских комитетов, родительское собрание, деятельность Совета школы. 

В течение года Директор 

36

. 

Учебно-просветительская работа с педагогическими кадрами (центром «Семья», 

инспектором КДН). 

В течение года Ответственный за ВР , 

классные руководители, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный по правам ребенка 

38

. 

Заседание МО классных руководителей «Взаимодействие семьи и школы». Февраль Руководители МО, кл. 

руководители. 

39 Участие в районных профилактических акциях с целью профилактики правонарушений, В течение года Ответственный за ВР , 



 

. пропаганде здорового образа жизни классные руководители. 

40

. 

Совещание при зам. директоре по ВР                 « Воспитательная система школы: 

профилактика наркомании и употребление ПАВ школьниками». 

 Август Ответственный за ВР . 

41 Мониторинг деятельности классных руководителей. Декабрь, май Ответственный за ВР, МО 

классных руководителей. 


