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ПЛАН
профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета.
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Содержание
Изучение личности и составление
социально-психологических карт на
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН
Индивидуальные профилактические
беседы с подростками

Сроки
Сентябрь

В течение
года

Ответственные
Классные руководители, социальный
педагог, инспектор ПДН, зам.
руководителя СП по ВР
Классный руководитель, инспектор
ПДН, психолог, социальный педагог,
зам. руководителя СП по ВР
зам. руководителя СП по ВР,
социальный педагог, инспектор
ПДН
Классные руководители, психолог,
социальный педагог

Организация встреч с инспектором ПДН
и специалистами служб и ведомств
системы профилактики
Работа классных руководителей по
изучению личностных особенностей
обучающихся и выявлению причин:
- неадекватного поведения ,
- дезадаптации, конфликтности, слабой
успеваемости и неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений;
социального окружения учащихся
Выполнение ФЗ РФ « Об образовании»,
контроль над посещением и подготовкой
к урокам
Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учета, в кружки, секции
УДО, СТЭК
Занятия по адаптации, коррекции
поведения с обучающимися,
нуждающимися в этом
Вовлечение обучающихся в социально
значимую деятельность через
реализацию программ и программных
мероприятий
Индивидуальные консультации
психолога, социального педагога,
инспектора ПДН
Организация каникулярного времени, в
том числе летнего отдыха обучающихся.
Трудоустройство на работу

В течение
года

В течение
года

зам. руководителя СП по УВР, ВР,
социальный педагог, инспектор ПДН

В течение
года

Классные руководители

В течение
года ( по
запросам)
В течение
года

Психолог, социальный педагог

В течение
года

Психолог, социальный педагог,
инспектор ПДН

Мартапрель

зам. руководителя СП по УВР, ВР,
соц. педагог

В течение
года

Классные руководители, социальны
педагог

11

Обеспечение детей, находящихся в
социально опасном положении, горячим
питанием, учебниками из фондов
школьной библиотеки, льготными
путевками в летний оздоровительный
лагерь

Сентябрь,
в течение
года

зам. руководителя СП по УВР, ВР,
соц. педагог, уполномоченный по
правам ребенка, библиотекарь

