Утверждаю:
Директор МОБУ Тыгдинской СОШ
________И.А. Басня
Приказ № 127 от_04.09.18_

План работы с обучающими состоящими на учете
ПДН, ВШК, «группе риска», с неблагополучными семьями
на 2018-2019 учебный год
№
1

Мероприятие
Операция «Всеобуч» предупреждение
безнадзорности и правонарушений.
Выявление обучающихся находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Совместные действия с ПДН ОМВД

Период
Сентябрь

Ответственные
Зам. дир по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

2

Составление социального паспорта школы

Сентябрь

3

Выявление неблагополучных семей и
учащихся, находящихся в социальноопасном положении, в том числе
совершающих правонарушения,
употребляющих спиртные напитки

В течение
учебного
года

Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители,
родительский
комитет

4

Выявление и постановка на ВШК и
«группу риска».
Совместные действия с ПДН ОМВД по
работе с обучающимися состоящими на
учете ПДН, ВШК, «группе риска», с
неблагополучными семьями
Индивидуальные беседы с родителями и
обучающимися по предупреждению
безнадзорности и правонарушений.

В течение
учебного
года

Социальный педагог,
классные
руководители,
родительский
комитет

В течение
учебного
года

Социальный педагог,
классные
руководители

Посещение семей с целью проверки
жилищно-бытовых условий и постановка
на контроль семей неблагополучных,
уклоняющихся от обязанностей по
воспитанию и обучению. Составление
актов обследования семей.
Совместные действия с ПДН ОМВД
Вечерние рейды в места концентрации
несовершеннолетних.

В течение
учебного
года

Социальный педагог,
классные
руководители,
родительский
комитет

В течение
учебного
года

Зам. дир по ВР,
социальный педагог,
класс. руководители,
родительский
комитет
Социальный педагог,
классные
руководители

5

6

7

Соблюдение комендантского часа.
8

Консультирование родителей при
формировании документов на бесплатное
питание обучающихся.

В течение
учебного
года

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Целевая профилактическая операция
ФевральЗам. дир по ВР,
«Условник» по профилактике
март
социальный педагог,
безнадзорности и правонарушений среди
классные
несовершеннолетних, защите их прав и
руководители
законных интересов
Составление административных писем,
По мере
Зам. дир по ВР,
ходатайств, направление характеристик и необходимо социальный педагог,
документации в ПДН ОМВД
сти
клас. руководители
Оказание помощи семьям обучающихся
Социальный педагог,
состоящих на разных видах контроля.
классные
Рейды по малообеспеченным и
руководители
неблагополучным семьям
Совместно с инспектором ПДН
Социальный педагог,
проведение рейдов семей
классные
несовершеннолетних состоящих на учете в
руководители,
ПДН, ВШК, «группе риска».
родительский
В течение
комитет
учебного
Вовлечение обучающихся состоящих на
Зам. дир по ВР,
года
учете в ПДН, ВШК, «группе риска».
социальный педагог,
Посещение уроков с целью наблюдения.
классные
руководители
Проверка дневников у обучающихся
Зам. дир по ВР,
состоящих на учете в ПДН, ВШК, «группе
социальный педагог,
риска».
клас. руководители
Контроль за посещением уроков
Социальный педагог,
обучающимися состоящими на учете в
классные
ПДН, ВШК, «группе риска».
руководители
Проведение тематических классных часов
Социальный педагог,
по профилактике безнадзорности и
классные
правонарушений несовершеннолетних,
руководители
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Приглашение инспектора ПДН
Профилактическая операция «Каникулы».
ИюньЗам. дир по ВР,
обеспечение в приоритетном порядке
август
социальный педагог,
отдыха, оздоровления и занятости детей,
классные
состоящих на различных видах учета в
руководители
органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей – инвалидов.
Ведение необходимой документации с
В течение Социальный педагог,
семьями обучающихся и с семьями
учебного
классные
обучающихся состоящих на учете в ПДН,
года
руководители
ВШК, «группе риска».

