
 

План профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности бродяжничества с учащимися ГКОУ РО Матвеево - 

Курганской школы-интерната на 2020-2021 учебный год. 
 

 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка детей из неблагополучных семей. Формирование 

банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь Социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

2. Подготовка документов в КДН и ЗП, в ПДН.  В течение года Социальный педагог 

3. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка данных. 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ПДН, социальной 

педагог. 

4. Выявление и учет детей, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска). 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН. 

5. Сбор информации о занятости детей в кружках и секциях 

учреждений дополнительного образования (в том числе о детях, 

состоящих на разных формах учета). 

Октябрь Классные руководители, зам. 

директора по ВР. 

6. Рейды по неблагополучным семьям, семьям детей «группы 

риска». Обследование условий жизни опекаемых детей. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, инспектор 

ПДН. 

7. Организация трудоустройства учащихся на неполный рабочий 

день. 

Сентябрь, май Социальный педагог. 

8. Организация летнего отдыха детей. Май-август Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

9. Проведение тематических профилактических классных часов. 1 раз в четверть. Инспектор ПДН, сотрудники 



милиции. 

10. Классные часы по формированию правовой культуры 

поведения. 

В течение года. Классные руководители, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог. 

11. Организация встреч с инспектором ПДН, специалистами служб 

и ведомств системы профилактики. 

В течение года. Инспектор ПДН, социальный 

педагог. 

12. Профориентационная работа с учащимися 9-11 класса. В течение года. Классный руководитель, 

психолог, социальный педагог. 

13. Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, медицинских работников. 

В течение года. Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог.  

14. День здоровья. Согласно плана 

работы школы. 

Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры, мед. работники. 

15. Социальная неделя «Твои права и обязанности» Декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

                 Социальный педагог:                                                          А.А. Коваленко 

 


