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План профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально-опасном положении на 2018-2019 учебный год 

 

Период 

 

Мероприятия 

 

С кем взаимодействуем 

 

Ответственный 

 

В течение года Посещение семей, 

находящихся на 

различных формах 

учѐта 

Специалисты центра 

«Семья» 

Классные руководители 

В течение года Организация встреч 

со специалистами 

Специалисты центра 

«Семья», ОДН, КДН, 

ГИБДД, полиции, опеки 

и попечительства. 

Зам. директора по ВР 

Ежеквартально Проведение сверки: 

 

-о выявленных 

семьях, находящихся 

в социально-опасном 

положении 

 

-о безнадзорных и 

беспризорных детях; 

 

-о 

несовершеннолетних, 

не посещающих 

общеобразовательное 

учреждение 

 

КДН и ЗП, ОДН, 

«Семья» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

В течение года 

по 

необходимости 

Организация работы 

учительско-

родительского 

патруля 

КДН и ЗП, ОДН, центр 

«Семья», отделение 

опеки и попечительства 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Во время 

каникул 

Оказание помощи в 

организации 

оздоровления детей, 

из семей попавших в 

ситуацию 

социального риска 

Центр «Семья» Классные руководители 

Октябрь, апрель Проведение 

месячников: «За 

здоровье и 

ЦВР «Эврика» 

Специалисты центра 

«Семья», ОДН, КДН, 

Зам. директора по ВР 



безопасность» ГИБДД, полиции, опеки 

и попечительства, 

Похвистневской ЦБГР, 

ДМО 

В течение года Цикл бесед с 

родителями из семей 

СОП 

Специалисты центра 

«Семья», ОДН, КДН, 

ГИБДД, полиции, опеки 

и попечительства, 

Похвистневской ЦБГР, 

ДМО 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ежемесячно Заседание Совета по 

профилактике 

Специалисты центра 

«Семья», ОДН, КДН 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

По 

необходимости 

Проведение 

школьного ПМПК 

Специалисты центра 

«Семья» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

В течение года Контроль за 

посещаемостью 

уроков и внеурочных 

занятий, спортивных 

секций 

ЦВР «Эврика», СДК Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

В течение года, 

по 

согласованию 

Цикл встреч с 

работниками 

различных 

профессий 

«Поговорим о 

профессии» 

ДМО, городские и 

районные предприятия и 

учреждения 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

по плану школы Международный 

день отказа от 

курения(17 декабря) 

Специалисты 

Похвистневской ЦБГР 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

по плану школы Международный 

день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Специалисты 

Похвистневской ЦБГР 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Психолог ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 


