
 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики правонарушений, 

информирование родителей о проблемах 

безнадзорности, правонарушениях, наркомании 

и проводимой профилактической работе, 

разъяснение требований выполнения 

законодательств 

По плану 

родительских 

собраний 

 

Инспектор ГДН ОП, 

зам.директора по BP, 

классные руководители 

 

13 Своевременное информирование 

администрации, социально-психологической 

службы, педколлектива школы об обстановки на 

микрорайоне школы.  

В течение 

года 

 

Инспектор ГДН ОП 

 

14 Учет занятости обучающихся, состоящих на 

учете КДН и ЗП, ГДН ОП и ВШУ. 

Ежемесячно 

 

Инспектор ГДН ОП, соц. 

педагог 

15 Проведение индивидуальных и групповых бесед 

с учащимися по профилактике правонарушения.  

 

В течение 

года 

Инспектор ГДН ОП, соц. 

педагог 

 

16 Планирование и организация совместной 

работы по профилактике и правонарушений по 

теме «Правонарушения и ответственность 

подростка (беседа)»  

Ноябрь 

 

Инспектор ГДН ОП, соц. 

педагог 

17 Планирование и организация совместной 

работы по профилактике и правонарушений по 

теме «Подросток попал в полицию (беседа)». 

Январь 

 

Инспектор ГДН ОП, соц. 

педагог 

 

18 Выявление и учет учащихся, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительной причине 

Ежедневно Соц. педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

19 Организация свободного времени и временного 

трудоустройства в летние каникулы учащихся, 

состоящих на разных видах учета 

Апрель, май, 

июнь 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор. 

социальный педагог 

20 Оформление ходатайств в ГДН ОП, КДН и ЗП В течение 

учебного года 

Соц.педагог, 

Администрация школы 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

21 Составление плана индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы с 

обучающимся, находящимся в СОП 

По мере 

необходимост

и, при 

постановке на 

учет 

Соц. педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

22 Ведение картотеки на учащихся, состоящих на 

учете КДН и ЗП, ГДН ОП и ВШУ 

По мере 

необходимост

и, при 

постановке на 

учет 

Соц. педагог, педагог-

психолог, 

классные руководители, 

Инспектор ГДН ОП 

23 Организация психологического 

консультирования семей, находящихся в СОП 

и детей с отклонениями в психике, 

способствующими агрессивными проявлениям  

По мере 

необходимост

и 

 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

 

24 Раннее выявление детей с различными 

формами дезадаптации, оказание им 

комплексной помощи 

Постоянно 

 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Инспектор ГДН ОП 

 


