
 



 
9 Совет по профилактике  

Участие в Совете по профилактике в 
качестве секретаря 

1 раз в четверть  

10 Участие в заседании КДН и ЗП, участие в 
заседании межведомственной рабочей 
группы при КДН и ЗП. 

В течение года  

11 Своевременное представление 
информации о выявлении 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных 
представителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их 
жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию 

В течение года  

12 Своевременное представление 
информации о выявлении родителей 
несовершеннолетних или иных их 
законных представителей и иных лиц, 
жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение 
преступления, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий либо 
склоняющих их к суицидальным 
действиям или совершающих по 
отношению к ним другие 
противоправные деяния, а также о 
несовершеннолетних, в отношении 
которых совершены противоправные 
деяния либо которые совершили 
правонарушение или антиобщественные 
действия 

В течение года  

13 Своевременное представление 
информации о выявлении 
несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия 

В течение года  

14 Размещение на стенде и официальном 
сайте ОУ информации о безопасности 
обучающихся 

В течение года  

15 Ведение документооборота В течение года  
16 Консультирование законных 

представителей несовершеннолетних 
В течение года  

17 Консультирование несовершеннолетних В течение года  
18 Консультирование педагогов В течение года  
19 Индивидуальная профилактическая 

работа с несовершеннолетними, 
состоящими на ВШК 

В течение года  

20 Индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними, 
состоящими на учете ОДН 

В течение года  



21 Индивидуальная профилактическая 
работа с семьями и детьми, 
находящимися в социально-опасном 
положении совместно с ответственным 
субъектом 

В течение года  

22 Индивидуальная профилактическая 
работа с семьями, состоящими на учете 
ОДН 

В течение года  

23 Индивидуальная профилактическая 
работа с семьями и детьми, 
рассмотренными на КДН и ЗП 

В течение года  

24 Индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетним, 
совершившим преступление 

В течение года  

25 Проведение анализа причин совершения 
преступления  

В течение года  

26 Изучение психолого-возрастных 
особенностей детей, условий их жизни. 

В течение года  

27 Проведение социально-педагогической 
диагностики, опросов  

В течение года  

28 Участие в организации социально-
психологическое тестирования 
обучающихся на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

Октябрь-декабрь 2020  

29 Участие в организации досуга учащихся, 
состоящих на учете ОДН, ВШК 

В течение года  

30 Присутствие при проведении опросов и 
бесед несовершеннолетних инспектором 
ОДН, работниками полиции, а также 
иных субъектов профилактики 

В течение года  

31 Реализация программы, направленной на 
профилактику девиантного поведения 
несовершеннолетних  

В течение года  

32 Проведение тематических бесед с 
несовершеннолетними на тему: Права и 
обязанности несовершеннолетних 

декабрь  

33 Проведение тематических бесед с 
законными представителями 
несовершеннолетними на тему: 
профилактика экстремизма 

Сентябрь-октябрь  

34 Выступление на родительском собрании 
по теме: Выполнение родителями 
обязанностей по воспитанию детей 

март  

35 Участие в проведение Единых 
информационных днях, Декаде 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма, Неделе безопасности, 
Всероссийском уроке безопасности 
школьников в сети Интернет, Неделе 

В течение года 
 
 
 
 
 

 



толерантности, Всероссийском дне 
правовой помощи детям, Месяце 
правовых знаний, Неделе безопасного 
Интернета, Декаде здорового образа 
жизни, Месяце медиации, Месяце 
антинаркотических мероприятий, Едином 
информационном дне детского телефона 
доверия, Едином дне детской дорожной 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Организация контроля за поведением 
учащихся в школе на уроках и во время 
перемен, с целью выявления учащихся, 
регулярно нарушающих правила 
поведения в школе. 

В течение года  

37 Контроль за посещаемостью ОУ всеми 
учащимися 

В течение года  

38 Сбор документов, оформление и выдача 
льготных проездных билетов 

сентябрь  

39 Работа по сообщениям о жестоком 
обращении с детьми 

В течение года  

40 Содействие в оказании посильной 
помощи для организации различных 
видов материальной поддержки 
некоторым категориям семей 
(остронуждающиеся, многодетные, 
опекаемые). 

В течение года  

41 Участие в районных и городских 
совещаниях, семинарах, конференциях. 

В течение года  

42 Работа с методической литературой, 
специальной литературой 

В течение года  

43 Повышение квалификации В течение года  
44 Анализ проделанной работы Декабрь, май  
 


