
План профилактической работы 

 МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»  с детьми «группы риска» 

и организация работы по месту жительства 

на 2019  – 2020  учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные  

 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШУ, на учете в ПДН ОМВД 
России по г. Ельцу, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на 

этих обучающихся 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 
педагог, педагог - 

психолог, классные 

руководители 

2. Коррекция и сбор информации о 

детях и семьях, состоящих на 
различного вида учетах, 

формирование банка данных. 

Оформление учетных карточек 
«трудных» детей и социально-

опасных семей 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 
заместитель  

директора по ВР,  

социальный 
педагог, педагог - 

психолог  

3. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания («группа 
риска») 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора по ВР, 

педагог – психолог, 

инспектор ПДН 

ОМВД России по г. 
Ельцу 

4. Составление социального паспорта 

класса 

Сентябрь Классные 

руководители 

5. Сотрудничество с органами 

профилактики правонарушений 

города (КДН и ЗП),  комитетом 
опеки и попечительства, центром 

занятости населения 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 
 

6. Разбор конфликтных ситуаций с 

помощью Школьной службы 

примирения 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

Школьной службы 

примирения 

7. Планирование и информационное 
обеспечение деятельности   

психолого-педагогической службы 

Август, 
сентябрь 

Председатель 
координационной 

комиссии 

8. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на различного вида 
учетах 

Перед 

каникулами  

(в течение 
года) 

Педагог - психолог, 

классные 

руководители, 
заместитель 

директора по ВР 



9. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 
учреждений дополнительного 

образования  

 

Сентябрь-

октябрь, 
январь-

февраль 

 

Классные 

руководители, 
заместитель  

директора по ВР, 

педагог - психолог  

10. Участие в заседаниях городской  

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

В течение года 

 

Заместитель  

директора по ВР, 
педагог – психолог, 

социальный педагог 

11. Организация совместных рейдов 

посещения на дому детей из 

социально-неблагополучных семей 
и состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Обследование жилищно-бытовых 
условий 

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог – 

психолог, 

инспектор  ПДН 
ОМВД России по г. 

Ельцу 

12. Проведение недели правовых 

знаний с приглашением родителей 

обучающихся 
 

2 раза в год 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

13. Работа по микрорайону школы: 
выявление и учёт детей, 

подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании») 

Ноябрь,  
апрель 

Заместитель  
директора по УВР 

14. Заседание Совета профилактики 

 

1 раз в 

четверть 

 Администрация 

 

15. Проведение малых педагогических 
советов с приглашением родителей 

обучающихся, учителей – 

предметников 

В течение года 
 

Администрация,  
инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 

16. Проведение дней профилактики Ноябрь 

Апрель 

Заместитель  

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

инспектор ПДН  
ОМВД России по  

г. Ельцу, педагог - 

психолог 

17. Контроль посещения занятий В течение года Педагог - психолог, 

классные 



 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

  
 

 

руководители, 

заместитель 
директора по ВР 

18. Организация работы по правовому 

просвещению в школе 

(согласно плану) 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
учителя 

обществознания 

19. Организация встреч с инспектором 

ПДН ОМВД России по г. Ельцу 

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор  ПДН 
ОМВД России по г. 

Ельцу 

20. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог - психолог 

21. Организация летнего отдыха и 

трудоустройства обучающихся 

Май, 

июнь 

Заместитель  

директора по ВР, 
заместитель 

директора по УВР, 

начальник лагеря 

22. Профилактические беседы 

инспектора ПДН ОМВД России по 
г. Ельцу и работников 

правоохранительных органов с 

обучающимися  

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 
инспектор  ПДН 

ОМВД России по г. 

Ельцу 


