


 директоре 

 информации посещаемости уроков, о 

мерах, принимаемых в ОУ по 

профилактике пропусков уроков 

 о положительном опыте работы по 

данному направлению деятельности 

 

 

 

12 Обеспечение законности приема, 

перевода и отчисления учащихся 

Ведение документации по вопросам 

контроля посещаемости учащихся, 

организации досуговой деятельности 

учащихся 

Зам.директора по УМР и ВР 

Приказы школы, аналитическая 

информация о занятости учащихся в 

доп. образовании 

В соответствии с 

планом и 

графиком  

13 Проведение социологических опросов 

участников образовательного процесса о 

степени удовлетворенности 

образовательными услугами в ОУ 

Специалисты службы сопровождения 

Анализ результатов исследований 

(запросов) 

Сентябрь, 

декабрь 

14 Организация участия школы в акциях (в 

т.ч. психологическое сопровождение) : 

-«Подросток и закон» 

 -«Образование всем детям»,  

- «Дети улиц»,  

- «Защита», «Береги себя» 

- «Подросток», 

- «За здоровый образ жизни» 

-«Безопасные каникулы» 

 

 

Зам.директора по ВР, социальные 

педагоги. 

педагог-психолог ОУ 

Материалы по акциям 

Индивидуальный план 

сопровождения 

В течение  

года, по срокам 

акций 

15 Организация участия представителей в 

конференции родителей Зам.директора по ВР Материалы 

конференции 

Февраль 

16 Работа родительской общественности по  

выявлению и устранении причин 

систематических пропусков учащимися 

учебных занятий по неуважительным 

причинам 

Председатель родкома 

Протоколы 

По плану  

Совета школы 

17 Организация работы с средствами 

массовой информации  

Администрация школы, соц. педагоги 

Статьи, информация о проведении 

акций, горячих телефонных линий и 

др. 

В течение  

года 

18 Участие школы в семинарах и 

практикумах «Психолого-педагогическая  

и медико-социальная поддержка ребенка  

как предмет управления образовательным 

процессом» 

Педагоги-психологи. 

 

Материалы семинара, методические 

рекомендации 

В течение  

года 

19 Проведение МПЗ школьников, Телефона 

доверия  

специалисты СПС, классные 

руководители 

с 15.10.по 15.11, 

с 15.03.по 15.04., 

к 17 мая. 

20 Формирование банка данных детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих 

на территории микрорайона ОУ 

Социальный педагог 

Банк данных 

сентябрь 

21 Привлечение для проведения 

профилактических мероприятий с 

учащимися, родителями специалистов 

службы здравоохранения, 

наркологической службы, психологов, 

участковых уполномоченных, 

инспекторов ПДН РОВД 

Заместитель директора, социальный 

педагог 

План работы 

В течение года 

22 Привлечение специалистов Управления 

социальной защиты, членов улусной  

КДН и ЗП с целью консультирования 

участников образовательного процесса по 

правовым вопросам 

Заместитель директора, социальный 

педагог 

План работы 

В течение года 

23 Система информирования населения о Социальный педагог В течение года 



проводимых профилактических акциях (в 

том числе размещение листовок), 

размещение информации на школьных 

сайтах 

Информация, памятки, советы 
(по графику) 

24 Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми и подростками, семьями 

с детьми, выявленными в ходе акции, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях, 

продолжению обучения 

Социальный педагог ОУ, 

психолог ОУ 

План работы по профилактике 

правонарушений, акты посещения 

семей, индивидуальные карты 

учащихся группы риска 

 

По мере 

необходимости 

25 Организация работы консультационных 

пунктов, проведение дней открытых 

дверей: консультации юристов, 

психологов, медицинских работников, 

беседы социальных педагогов, 

сотрудников органов внутренних дел по 

вопросам защиты прав детей 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Планы, программы проведения 

В соответствии с 

планом работы 

26 Формирование банка данных учащихся, 

систематически пропускающих учебные 

занятия 

Заместитель директора по учебно-

методической работе (УМР), зам. по 

ВР, социальный педагог 

Банк данных 

ежемесячно 

27 Формирование банка данных 

несовершеннолетних, пропускающих 

уроки по неуважительным причинам, 

неприступивших к учебным занятиям 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, зам. по ВР, 

социальный педагог 

Банк данных, отчетная информация 

на 25 число текущего месяца по 

формам 

ежемесячно 

28 Формирование рабочих групп  и графика 

рейдов в семьи группы риска.  

Заместитель директора, со. педагог 

 

По графику в 

акциях 

29 Формирование банка данных учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, 

ВШУ- педагогическом учете 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, соц.педагог, 

инспектор ПДН 

Банк данных 

сентябрь 

30 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Заместитель директора по 

воспитательной работе (ВР), 

социальный педагог 

Банк данных 

сентябрь 

31 Организация работы Совета 

профилактики ОУ 

Заместитель директора по 

воспитательной работе (ВР), 

социальный педагог 

Положение, приказ, план работы, 

протоколы заседаний 

В течение 

года 

32 Проведение мониторинга уровня 

обучаемости учащихся группы риска,   на 

его основе разработка индивидуального 

плана профилактической работы 

учащихся 

Руководитель службы сопровождения, 

заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Протокол ПМПК, план ИПР 

В начале 

учебного года (с 

корректировкой 

по мере 

проведения 

ПМПК) 

33 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 

психического здоровья 

несовершеннолетних 

Психолог ОУ 

 

Пакет диагностических методик, 

анализ результатов мониторинга. 

В течение года 

34 Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающихся с целью их адаптации в 

образовательном  процессе 

Психолог 

Социальный педагог 

Журнал консультаций психолога 

В течение года 

35 Выявление несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное 

положение, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

Социальный педагог 

Классные руководители 

В течение года 



уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, ПАВ Банк данных 

36 Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы риска» в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы риска 

Социальный педагог 

Банк данных 

В течение года 

37 Формирование  банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи 

Социальный педагог 

Банк данных 

В течение года 

38 Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с детьми и подростками, семьями 

с детьми, выявленными в ходе акции, 

нуждающихся в государственной 

поддержке, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях, 

продолжению обучения 

Психолог 

Социальный педагог 

План профилактики 

правонарушений 

В течение года 

39 Проведение рейдов по выявленным 

адресам с целью проверки полученной 

информации (совместно с 

представителями органов профилактики) 

Социальный педагог, классные 

руководители 

График  рейдов 

В течение года  

по плану, по 

мере 

необходимости 

40 Принятие мер по возвращению ребенка в 

ОУ: индивидуальная работа с 

несовершеннолетним, собеседование с 

родителями, вызов на Совет 

профилактики,  обращение в КДН и др. 

Заместители директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Протоколы бесед, протоколы Совета 

профилактики, письма в КДН 

В течение года 

41 Посещение учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, на дому 

социальным педагогом, классным 

руководителем 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Акт обследования 

По мере 

необходимости 

42 Проведение  педагогических консилиумов  

(с приглашением учащегося и его 

родителей) 

Заместитель директора по УМР 

Протокол 

По плану  

43 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний  

Заместители директора по УМР, ВР, 

классные руководители 

Программа родительского всеобуча 

По плану  

44 Организация правового просвещения 

учащихся и родителей 

Заместитель директора по ВР 

соцпедагог- уполномоч. по правам 

участников образоват. процесса. 

Информационные стенды (листовки, 

плакаты, пресс-релизы и пр.) 

По плану 

родительских 

собраний 

45 Система административных совещаний, 

круглых столов с привлечением 

представителей заинтересованной 

общественности по вопросам выполнения 

Программы, корректировке совместных 

действий 

Директор ОУ, заместители директора 

по УМР, ВР 

Протокол.  Анализ выполнения 

программы 

Программа действий на  

последующий учебный год 

1 раз в четверть 

 

Май 

 

 

 

 

46 Индивидуальное сопровождение детей 

«группы риска» 

Социальный педагог, психолог 

классный руководитель 

постоянно  

47 Коррекционно-развивающая, 

консультационная деятельность в 

соответствии с ИПР 

Педагог-психолог ОУ 

журнал консультаций, рекомендации 

постоянно  

49 Мероприятия просветительской 

направленности по проблемам 

дезадаптации, школьной неуспешности 

Педагог-психолог ОУ 

Рекомендации, материалы выступлений 

По плану 

50 Обобщение, анализ результатов 

реализации Программы профилактики 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

декабрь 2020, 

май 2021 



правонарушений и безнадзорности 

МБОУ «ПСОШ №3- ОЦ с УИОП» , 

Программы профилактики пропусков 

учебных занятий обучающимися 

МБОУ «ПСОШ №3- ОЦ с УИОП» 

Информация по итогам реализации 

 

 


