
План  

профилактической работы по выполнению ФЗ № 120 

 на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение опроса об организации 

отдыха и оздоровления учащихся и о 

временной трудовой деятельности 

летом  

сентябрь, 

апрель 

Мелузова Г.А., 

 классные руководители 

1-11 классов 

2 Выявление учащихся «группы 

риска»: 

- изучение личных дел обучающихся; 

- диагностика личности; 

- корректировка списков детей по 

социальному статусу; 

- составление картотеки; 

 

сентябрь – 

октябрь, 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Мелузова Г.А., 

 классные руководители 

1-11 классов 

3 Составление банка данных и 

картотеки, состоящих на ВШУ и 

учете ПДН 

сентябрь – 

октябрь, 

январь 

Мелузова Г.А., 

 классные руководители 

1-11 классов, 

инспектор ПДН 

4 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Мелузова Г.А., 

 классные руководители 

1-11 классов, родители 

5 Проведение работы по организации 

занятости  во внеурочное время, 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

района.  

Вовлечение учащихся в 

общешкольные дела и мероприятия, 

походы выходного дня. 

постоянно в 

течение 

учебного года 

Мелузова Г.А., 

 классные руководители 

1-11 классов 

6 Тестирование юношей старших 

классов для постановки на воинский 

учет 

октябрь Садрутдинов Ф.И. 

 

7 Посещение на дому учащихся: 

- беседы с их родителями; 

- установление причин 

отклоняющегося поведения; 

- изучение условий жизни; 

постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 инспектор ПДН 



- контроль за режимом дня и 

выполнением  домашнего задания 

8 Индивидуальные и групповые 

занятия. 

Темы: «Выявление 

предпочтительных занятий во 

внеурочное время», 

«Умеем ли мы общаться?», 

«Повышение мотивации к 

познанию у педагогически 

запущенных детей», 

           «Адаптация к среднему звену», 

           «Путь от алкоголизма», 

           «Диалоги о здоровье» 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Классные руководители 

1-11 классов 

9 Диагностика. Изучение особенностей 

личности учащихся (агрессивность, 

диагностика семейных и 

межличностных взаимоотношений, 

конфликтность) 

в течение года Классные руководители 

1-11 классов 

10 Месячник «Здоровье» ноябрь –  

декабрь 

Пухкаева М.В. 

Мелузова Г.А. 

11 Совместная работа: 

- с инспекцией ПДН; 

- ГУЗ ЛОЦПБС и ИЗ; 

 

 

- с КДН; 

- с управлением опеки и охраны прав 

детства; 

- с Г (О) ОУ Центр реабилитации и 

коррекции; 

- с ЛОНД 

 

по плану 

совместной 

работы 

 

По мере 

необходимости 

Мелузова Г.А. 

12 Проведение заседаний Совета 

профилактики, 

совещаний при директоре, с целью 

предотвращения безнадзорности 

несовершеннолетних, совершении 

ими противоправных действий. 

1 раз в 

четверть 

по плану 

работы школы, 

по мере 

необходимости 

Администрация школы, 

инспектор ПДН 

13 Анализ профилактической работы с 

учащимися 

январь, май Мелузова Г.А. 

14 Диагностика уровня воспитанности февраль Мелузова Г.А.,  классные 

руководители 1-11 

классов 

15 Неделя православной культуры февраль Чупрына Н.В. 



(беседы с обучающимися и их 

родителями по вопросам 

нравственного воспитания) 

Охват О.В. 

 

16 Встречи: с работниками 

- суда, прокуратуры, ОВД, с целью 

предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних 

в течение года Мелузова Г.А. 

17 Декада правовых знаний апрель Мелузова Г.А.,  классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

обществознания, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, суда и 

прокуратуры 

18 Проведение профориентационной 

работы с обучающимися 

март,  

июнь 

Волков А.В., 

классные руководители. 

19 Работа в рамках операции 

«Подросток» 

май - сентябрь Мелузова Г.А.,  классные 

руководители, инспектор 

ПДН 

20 Планирование работы на летний 

период 

май Мелузова Г.А., классные 

руководители. 

 

 

 


