
 

План работы 

МАОУ СОШ № 239 г. Липецка «Университетская» с учащимися, с которыми ведется индивидуальная 

профилактическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в 2014-2015 году 

 

Индивидуальная работа Массовая работа Работа с родителями ВШК 

СЕНТЯБРЬ 

1. Формирование банка 

данных учащихся, с 

которыми проводится 

ИПР. 

2. Проверка дневников. 

3. Городская акция 

«Досуг», 

«Подросток»(организа

ция занятости во 

внеурочное время 

учащихся, состоящих 

на ИПУ) 

4. Организация работы 

по раннему 

выявлению детей 

девиантного 

поведения. 

1. Устав школы обязан знать 

каждый (беседа с учащимися 

об изменении Устава 

школы). 

2. Организационное заседание 

Совета по профилактики. 

3. Экологическая акция 

«Чистый город – мой город» 

4. Экологический карнавал 

«Улыбка природы» 

1. Выявление семей, 

требующих особого 

внимания, проведение 

профилактической 

работы с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении. 

Формирование банка 

данных. 

2. Посещение семей, 

изучение семейной 

атмосферы, 

взаимоотношения в 

семье (совместно с 

инспектором ОДН № 

2 по Советскому 

округу) 

1. Анализ индивидуальной 

профилактической 

работы классных 

руководителей с 

учащимися и семьями, с 

которыми проводится 

индивидуальная 

профилактическая 

работа. В 2014-2015 

учебном году. 

2. Контроль планирования 

индивидуальной 

профилактической 

работы классных 

руководителей с учетом 

деятельностного подхода 

на основе рекомендации 

психолога. 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа по ситуации. 

2. Анализ успеваемости, 

посещаемости (по 

итогам сентября). 

3. Проверка дневников. 

4. Проверка занятости во 

1. Заседание Совета по 

профилактике. 

2. Встреча с инспектором ОДН. 

3. Общешкольное родительское 

собрание «Закон РФ «Об 

образовании». Права и 

1. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Выработка 

практических 

рекомендаций по 

воспитанию детей. 

1. Подведение итогов 

городской акции «Досуг» 

(реализация 

воспитательного 

потенциала ДО по 

предупреждению 



внеурочное время, во 

время осенних 

каникул. 

5. Организация 

индивидуальной 

помощи школьникам, 

которые совершили 

правонарушения. 

обязанности родителей. 

4. Участие в Дне здоровья. 

2. Привлечение 

родителей к 

общественно работе в 

школе и на 

микрорайоне 

«Университетский», 

вовлечение в ВР 

класса. 

3. Общешкольное 

родительское 

собрание. 

безнадзорности). 

2. Занятость «группы 

риска» во время осенних 

каникул. Воспитание 

сознательной 

дисциплины. 

НОЯБРЬ 

1. Выяснение круга 

общения, занятости во 

внеурочное время, 

участие в городских, 

школьных, классных 

мероприятиях. 

1. Беседа: «Подросток  и 

законодательство». 

2. Включение в мероприятия 

месячника «Здоровье». 

3. Анкетирование на предмет 

употребления ПАВ. 

4. Расширенное заседание 

Совета по профилактике (с 

участием представителей 

Центра СПИД, ОДН, 

ЛОНДа) 

1. Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

систему 

педагогического 

лектория, 

консультаций, бесед. 

2. Посещение семей 

(тематический рейд – 

совместно с 

инспектором ОДН). 

3. Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания «Школа – 

территория здоровья, 

образования и 

культуры» 

1. Анализ успеваемости, 

посещаемости учащихся, 

с которыми проводится 

ИПР, по итогам 1 

четверти. Повышение 

ответственности 

учащихся за результаты 

учебной деятельности. 

2. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за 1 

четверть. 

3. Анализ работы по 

организации 

правонарушений и 

преступлений работы по 

раннему выявлению 

детей девиантного 

поведения. 



ДЕКАБРЬ 

1. Анализ успеваемости, 

посещаемости по 

итогам 1 полугодия. 

Отчет на заседании Со 

вета по профилактики 

неуспевающих 

учащихся. 

2. Проверка дневников. 

3. Занятость во время 

зимних каникул. 

1. Организация экскурсионной 

работы. 

2. Просмотр роликов по ЗОЖ. 

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

4. Общешкольное родительское 

собрание «Современные 

проблемы нравственного 

воспитания. Единство 

требований семья и школы» 

1. Контроль отношения к 

детям в 

неблагополучных 

семьях. 

2. Контроль выполнения 

педагогических 

рекомендаций 

классным 

руководителям. 

1. Анализ работы по 

выполнению ФЗ № 120 

(по итогам первого 

полугодия). 

2. Состояния пропаганды 

среди родителей 

педагогических знаний и 

положительного опыта 

семейного воспитания 

детей. 

ЯНВАРЬ 

1. Индивидуальные 

беседы про правовому 

воспитанию, 

коррекции поведения. 

2. Посещение на дому 

учащихся, с которыми 

ведется ИПР. 

1. Профориентационная работа 

(выявление 

профессиональных 

склонностей, предпочтений). 

2. Организация встречи с 

работниками средних и 

высших профессиональных 

учебных заведений. 

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

1. Защита прав ребенка в 

неблагополучных 

семьях. 

Корректировка 

семейного воспитания 

(тематический рейд 

совместно с 

инспектором ОДН). 

1. Занятость «группы 

риска» во время зимних 

каникул. 

2. Организация 

индивидуальной 

профориентационной 

работы с учащимися 

«группы риска». 

3. Анализ работы 

педагогического 

коллектива с семьями, 

которые находятся в 

социально опасном 

положении. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Проверка дневников. 

2. Беседа: «Влияние 

физической культуры 

и спорта на 

формирование 

1. Вовлечение учащихся в 

мероприятия военно-

патриотического месячника. 

2. Совместное заседание Совета 

по профилактике и классных 

1. Контроль выполнения 

режима дня учащихся 

в неблагополучных 

семьях. 

1. Проверка занятости в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 

2. Анализ работы психолога 



личности». руководителей. с учащимися девиантного 

поведения. 

МАРТ 

1. Беседа: «Права и 

обязанности. 

Поведение. Внешний 

вид учащихся.» 

2. Выяснение занятости 

во время весенних 

каникул. 

3. Посещение на дому 

учащихся, с которыми 

ведется ИПР и в 

инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

1. Организация встречи с 

представителем Центра 

СПИД. 

2. Вовлечение в мероприятия 

месячника «Семья и школа». 

3. Заседание Совета по 

профилактике. 

1. Работа правового 

лектория (совместно с 

инспектором ОДН, 

преподавателями 

обществознания и 

истории0. 

1. Проверка работы 

классных руководителей 

по выполнению ФЗ № 

120. 

2. Анализ работы классных 

руководителей с 

учащимися  и родителями  

по внедрению 

целесообразного режима 

дня. 

АПРЕЛЬ 

1. Индивидуальные 

беседы по ЗОЖ. 

2. Коррекция поведения. 

3. Собеседование членов 

администрации школы 

с родителями 

учащихся, с чьими 

семьями проводится 

ИПР (по 

представлению 

классных 

руководителей). 

1. Вовлечение в мероприятия 

декады правового 

воспитания. 

2. Заседание Совета по 

профилактике. 

1. Привлечение 

родителей в 

мероприятия в рамках 

правового месячника. 

2. Круглый стол 

«Подросток и закон». 

 

1. Успеваемость учащихся 

(работа классных 

руководителей, учителей-

предметников). 

2. Качество проведения 

родительских собраний. 

3. Состояние ИПР в 

микрорайоне 

«Университетский». 

МАЙ 

1. Индивидуальные 

беседы по выявлению 

профессиональных 

1. Посещение ярмарки рабочих 

вакансий. 

2. Организация летнего отдыха 

1. Тематический рейд 

(обсуждение 

занятости в летнее 

1. Подготовка учащихся, с 

которыми ведется ИПР к 

итоговой аттестации. 



склонностей. 

2. Беседы с инспектором 

ОДН 

(законопослушное 

поведение). 

(загородный лагерь, 

трудовые бригады). 

время). 

ИЮНЬ 

1. Подведение итогов 

переводной 

аттестации. 

2. Беседа о 

законопослушном 

поведении в 

каникулярное время. 

1. Уточнение и организация 

учащихся в летнее время. 

Посещение 

неблагополучных семей 

(выяснение организации 

летнего отдыха). 

1. Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

выполнению ФЗ № 120 за 

год. 

2. Трудоустройство 

выпускников, с которыми 

велась ИПР. 

 


