
Согласовано                                                                                                                                  Утверждаю 
Начальник отдела полиции                                                                                                Директор школы 

(дислокация п. Баяндай)                                                                                                      ______________ 

майор полиции                                                                                                                         Д.Ю. Шабаева  

_______________ 

Пилунов В.В. 

 

План профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении 

 МБОУ Хатар-Хадайская СОШ  

на 2015-2016 учебный год. 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Сентябрь Беседы с каждым из учащихся, выяснить их 

проблемы в учебе и жизни.  

Работу по охвату «трудных» подростков, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

кружками и спортивными секциями и 

другими видами внеклассной работы. 

Составление индивидуального плана работы с 

каждым обучающимся, имеющим отклонения 

в поведении. 

Регулярно посещать на дому родителей 

«трудных» подростков, с целью: а) изучения 

условий жизни детей в семье; б) проведения 

бесед с родителями о воспитании в семье; в) 

выявления интересов, потребностей, 

отклонений в поведении детей и подростков. 

Классные руководители, 

Зам директора по УВР 

Октябрь Привлекать «трудных» учащихся к 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

Разработка рекомендации по работе с 

обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания для тернеров -   

преподавателей. 

Изучение семьи (семейных отношений) вновь 

принятых обучающихся. 

Зам директора по УВР, 

тренера- преподаватели, 

классные руководители 

Ноябрь Беседа «Юридическая ответственность и 

наказание » 

Посещение на дому каждого подростка, 

имеющего отклонения в поведении. 

Инспектор ПДН 

 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Декабрь Изучение уровня адаптации подростков с 

отклонениями в поведении. 

Беседа «Уголовное наказание 

несовершеннолетних» 

Зам директора по УВР, 

классные руководители. 

 

Инспектор ПДН 

Январь Изучение миркоклимата в объединениях, в 

которых обучаются дети из неблагополучных 

семей и подростки, с отклонениями в 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

 



поведении. 

Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

 

Инспектор ПДН 

Февраль Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

Беседа «Подростки и алкоголь» 

Классные руководители 

Март Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 

Беседа «Подростковые группировки» 

Классные руководители 

Апрель Индивидуальные беседы с обучающимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

Беседа «Хулиганство несовершеннолетних»  

Классные руководители 

 

 

Инспектор ПДН 

Май Организация летнего отдыха детей из 

неблагополучных семей 

Зам директора по УВР, 

тренера- преподаватели, 

классные руководители 

Июнь Анализ работы с подростками с отклонениями  

в поведении 

Привлечение подростков, находящихся в 

социально опасном положении к летним 

спортивным мероприятиям.  

Зам директора по УВР, 

тренера- преподаватели, 

классные руководители 

Июль Привлечение подростков, находящихся в 

социально опасном положении к летним 

спортивным мероприятиям. 

Зам директора по УВР, 

тренера- преподаватели, 

классные руководители 

Август  Привлечение подростков, находящихся в 

социально опасном положении к летним 

спортивным мероприятиям. 

Зам директора по УВР, 

тренера- преподаватели, 

классные руководители 
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 План работы с учащимися, стоявшими на внутришкольном учете 

 МБОУ Хатар-Хадайская СОШ на 2015-2016 учебный год. 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Беседа с учащимися и их родителями с 

целью выявления подготовленности к 

школе. 

Классные 

руководители. 

Сентябрь Обновление документации на 

учащегося. 

Классные 

руководители. 

1 четверть Составление социального паспорта на 

учащегося 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

Ежедневно Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, за дисциплиной в школе. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

По мере 

необходимости 

Индивидуальные беседы с учащимися 

и его родителями. 

Педагогический 

коллектив, Зам. по 

УВР. 

В течение года Контроль за посещаемостью 

родительских собраний. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

В течение года Вовлечение  учащегося в подготовке и 

проведение мероприятий в школе 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

По мере 

необходимости 

Рассмотрение персонального дела 

учащегося и его родителей на 

заседании Совета профилактики. 

Администрация 

школы. 

В течение года Анализ пропусков уроков. Зам. по УВР. 

Октябрь  Анкетирование учащегося. 

Определение обобщенного показателя 

социального благополучия. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

В течение года Индивидуальные беседы с учащимися с 

целью выявления затруднений в учебе. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 



Ноябрь Участие в анкетировании учащихся, 

состоящих на учете, с целью изучения 

личности. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

Декабрь Тестирование родителей. Понимаете ли 

вы своего ребенка? 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

Январь Участие в тестировании. Твои контакты 

с родителями. 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

Февраль Анкетирование учащихся 1-11 классов 

по теме «насилие и дедовщина в 

школе» 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 

Май Собеседование с учащимся  и его 

родителями «Твои планы на лето» 

Классные 

руководители, Зам. по 

УВР. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


