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План работы по выполнению Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
2018 -2019 учебный год

Работа с обучающимися

Работа с родителями
СЕНТЯБРЬ
1. Работа по выявлению
1. Сбор сведений о выпускниках 1. Продолжение работы по
школьников с ограниченными
9-х классов.
выявлению семей, требующих
возможностями здоровья,
особого внимания.
находящихся в социально
Внесение коррекции в банк
2. Оперативное совещание с
опасном положении, имеющих
данных, составление плана
классными руководителями по
отклонения в поведении,
работы.
оформлению документации,
проблемы в обучении, адаптации, планированию
а так же другие сложности
профилактической работы.
2. Посещение семей, изучение
педагогического и
семейной атмосферы,
психологического плана,
3. Проверка карт обучающихся в взаимоотношений в семье
связанные с условиями
отношении которых проводиться (совместно с инспектором ОП №
воспитания и личностными
8 УМВД России по г.Липецку)
ИПР.
особенностями обучающихся
(анкетирование, составление
3. Обследование жилищных
педагогической характеристики,
условий опекаемых детей
плана коррекционной
профилактической работы,
оформление документации).
2. Коррекция банка данных
«трудных» (уточнение списка
«трудных»; подача информации).
3. Городская акция «Досуг»
(организация занятости во
внеурочное время обучающихся,
в отношении которых
проводиться ИПР).
4. Привлечение к участию
учащихся «группы риска» в
операции «Внимание – дети!»

Работа с педагогами

ВШК
1. Анализ планов
индивидуальной
профилактической работы
классных руководителей с
обучающимися и семьями в
отношении которых
организованна ИПР

5. Заседание Совета
профилактики (утверждение
плана работы, сверка летних
правонарушений)
1. Анализ успеваемости,
посещаемости (организация
встречи с учителямипредметниками - по итогам
сентября).
2. Проверка занятости во
внеурочное время, во время
осенних каникул.
3. Встреча с инспектором ОП №8
УМВД России по г.Липецку.
4. Заседание Совета
профилактики.

ОКТЯБРЬ
1. Рекомендации по итогам
1. Индивидуальные беседы с
проверки планов
родителями. Выработка
индивидуальной
классными руководителями
профилактической работы
практических рекомендаций по
классных руководителей с
воспитанию детей.
обучающимися и семьями, в
отношении которых
2. Привлечение родителей к
организованна ИПР
общественной работе в школе,
(собеседование).
вовлечение в ВР класса

1.Итоги городской акции
«Досуг» (реализация
воспитательного потенциала
2. Занятость в каникулярное
время(информация)

2. Проверка работы классных
руководителей, по занятости
детей «группы риска» в
объединениях дополнительного
образования

5. Привлечение учащихся
«группы риска» к участию в
конкурсах, выставках, школьных
мероприятиях
1. Выяснение круга общения
обучающихся «группы риска»,
занятости во внеурочное время,
участия в классных
мероприятиях (анкетирование,
собеседование)
2. Встреча с инспектором ОП №8

НОЯБРЬ
1. Контроль работы педагогов по 1. Психолого-педагогическое
вовлечению обучающихся
просвещение через систему
«группы риска» в мероприятия в педагогического лектория,
рамках месячника «Здоровье».
консультаций, бесед (по плану
месячника «Здоровье»)
2. Индивидуальные беседы по
итогам выше обозначенного
2. Посещение семей
контроля.
(тематический рейд – совместно
с инспектором ОП №8 УМВД

1. Выполнение ФЗ № 120 (анализ
успеваемости, посещаемости
учащихся, в отношении которых
организованна ИПР, по итогам
1четверти) - справка

УМВД России по г.Липецку

России по г.Липецку)

3.Участие в городской
воспитательной акции «Город
начинается с тебя»
4. Анкетирование на предмет
употребления ПАВ (выявление
группы наркориска с участием
представителей ЛОНД).
5. Заседание совета
профилактики
1. Анализ успеваемости,
посещаемости по итогам I
полугодия (проверка журналов).
2. Занятость во время зимних
каникул.
3. Заседание Совета
профилактики.
4. Выставка новогодних
композиций «Вместо ёлки букет»

1. Индивидуальные беседы по
правовому воспитанию,
коррекции поведения (встреча с

ДЕКАБРЬ
1. Беседа с классными
1. Контроль отношения к детям в
руководителями, учителяминеблагополучных семьях;
предметниками по результатам
выполнения родителями
анализа успеваемости,
педагогических рекомендаций.
посещаемости учащихся, в
отношении которых
организованна ИПР, по итогам 1
полугодия, занятости во время
зимних каникул.
2. Контроль эффективности
запланированной коррекционной
работы педагогов (в соответствии
с выявленными проблемами) –
собеседование, проверка
документации
ЯНВАРЬ
1. Проверка работы классных
1. Презентация положительного
руководителей по
опыта семейного воспитания
профориентации обучающихся
«Трудовое воспитание в семье»

1.Анализ работы по выполнению
ФЗ № 120 по итогам первого
полугодия
(организация индивидуальной
работы, ведение классными
руководителями документов,
подтверждающих работу по
выполнению Концепции
профилактики
антиэкстремистской
направленности, вовлечение в
мероприятия месячника
«Здоровье») - справка

1.Занятость обучающихся
«группы риска» во время
зимних каникул (информация)

инспектором ПДН

Защита прав ребенка в
неблагополучных семьях.
Корректировка семейного
воспитания (тематический рейд
совместно с инспектором ПДН)

2. Профориентационная работа
(выявление профессиональных
склонностей, предпочтений) –
анкетирование.

2.Организация индивидуальной
профориентационной работы с
учащимися «группы риска» справка

3. Заседание Совета
профилактики.
1. Профилактики совершения
правонарушений, внеурочная
занятость подростков
2. Вовлечение учащихся в
мероприятия военнопатриотического направления
3. Заседание Совета
профилактики

ФЕВРАЛЬ
1.Собеседование с классными
руководителями по результатам:
- справки об организация
Контроль выполнения режима
индивидуальной
дня школьником в
профориентационной работы с
неблагополучной семье
обучающимися «группы риска»;

1.Проверка занятости в
мероприятиях патриотической
направленности;
Профилактики совершения
правонарушений, внеурочная
занятость подростков- справка

МАРТ
1. Выяснение занятости во время
весенних каникул; беседа с
инспектором ПДН ОП № 8
УМВД России по г.Липецку
2. День семьи

1. Рекомендации педагогам по
итогам проверки занятости
обучающихся, в отношении
которых организованна ИПР, в
мероприятиях патриотической
направленности.

1.Проверка работы классных
руководителей по выполнению
ФЗ № 120 (ведение
документации) приказ.
Индивидуальная работа
2. Занятость во время весенних
каникул – информация

3.Заседание Совета
профилактики
1. Индивидуальные беседы по
ЗОЖ.
2.Вовлечение в мероприятия

АПРЕЛЬ
1. Коррекция поведения
1.Привлечение родителей к
обучающихся (проверка
участию в мероприятиях в
документации классных
рамках декады правовых знаний
руководителей по проведению

1. Выполнение фЗ № 120 (об
организации правового
воспитания - приказ

декады правовых знаний:

профилактической работы)

3. Анкетирование с целью
диагностики удовлетворённости
обучающихся
жизнедеятельностью класса и
школы в целом.
4. Участие в неделе православной
культуры
5 . Заседание Совета
профилактики.
1. Ярмарка рабочих вакансий.
2. Операция «Лето» (организация
летнего труда и отдыха).
3. Привлечение к участию в
операции «Внимание – дети!»

МАЙ
1. Анализ работы по выполнению 1.Тематический рейд
ФЗ № 120 за год (сдача отчётов,
(обсуждение занятости в летнее
документов)
время)
2. Подведение итогов переводной
аттестации.

1. Подготовка уч-ся, в
отношении которых
организованна ИПР, к итоговой
аттестации (справка)
2. Анализ работы
педагогического коллектива по
выполнению ФЗ № 120 за год.
приказ

4 Заседание Совета
профилактики
1. Уточнение и организация
занятости учащихся, в
отношении которых
организованна ИПР
2. Инструктаж по правилам
поведения во время летних
каникул

ИЮНЬ
1. Составление плана работы по
1.Посещение неблагополучных
выполнению ФЗ РФ №120 на
семей (выяснение организации
новый учебный год.
летнего отдыха обучающихся).

1. Организация летнего отдыха
обучающихся - справка

