
                                                             

  

  

Примерный план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним,  

нуждающимся в проведении индивидуальной профилактической работе, и (или) семьей находящейся в социально 

опасном положении. 

 

 

Дата постановки на учет:  

 

Причина постановки:  
№  

п/п 

Направления  

работы 

Мероприятия 

  

Ответственные за реализацию 

органы и учреждения  
 

Сроки  

Исполнения 

 

Результат 

1 Социально-экономическое 

 
 

Оказание помощи в оформлении документов с целью получения: 

полагающихся социальных пособий, выплат, пенсий и др.; 
путевок в санаторно-оздоровительные учреждения и организации, а также 

в подготовке детей к школе, обеспечение канцелярскими и учебными 

принадлежностями и др. 

   

1.1  Оказание консультативной помощи родителям о возможности обращения в 

государственные органы в целях получения социальных услуг в части, 

касающейся: 

- получения полагающихся социальных пособий, выплат, помощи в 

подготовке несовершеннолетнего к началу 2021-2022 учебного года, 

пенсий и др.; 
 

- приобретения путевок в санаторно-оздоровительные учреждения и пр. 

Управление образования,  

школа № ___ 

 

 

В течение года – с мая 2021 

года по апрель 2022 года 

 

 
При возникновении 

необходимости 

 

2 Социально-педагогическое,   

психологическое  
 

 

Проведение консультативной, в том числе  диагностической работы с 

родителями, несовершеннолетними; осуществление диагностики 
психоэмоционального состояния несовершеннолетних, родителей; 

налаживание и восстановление детско-родительских отношений; 

разрешение конфликтных внутрисемейных ситуаций с использованием 
медиативных восстановительных технологий; оказание педагогической, 

психологической помощи и др. 

   



2.1 Социально-педагогическое,  

психологическое  
 

 

Проведение консультативной, в том числе диагностической работы с 

родителями, несовершеннолетними; осуществление диагностики 
психоэмоционального состояния несовершеннолетних, родителей; 

налаживание и восстановление детско-родительских отношений;  

разрешение конфликтных внутрисемейных ситуаций с использованием 
медиативных восстановительных технологий; оказание педагогической, 

психологической помощи и др., в т.ч.:  

 
1. Профилактические занятия и беседы с ________ на темы: 

 

Уверенность в себе  
 

«Преодоление стресса» 

 
Мое будущее 

 

Самооценка  психических состояний Г. Айзенка 

 

Мотивация  учения подростков 

 
Трудности взросления 

 

Мои сильные и слабые стороны 
 

Как обуздать свой гнев 

 
Я и развлечения 

 

Дружеское общение и конфликт 
 

Понятие внутриличностного конфликта 

 
«Мои ресурсы» 

Управление образования,  

школа № ___ 

Постоянно, в течение года 

– с мая 2021 года по апрель 
2022 года 

 

 
 

 

 
 

 

Май 2021 года 
 

Июнь 2021 года 

 
Июль 2021 года 

 

Август 2021 года 

 

Сентябрь 2021 года 

 
Октябрь 2021 года 

 

Декабрь 2021 года 
 

Январь 2022 года 

 
Февраль 2022 года 

 

Март 2022 года 
 

Апрель 2022 года 

 
Май 2022 года 

 

3 Социально-медицинское 

 
 

Осуществление медицинского патронажа; оказание необходимой 

наркологической помощи родителям, несовершеннолетним; оказание 
содействия в медицинском обследовании, прохождении медицинских 

комиссий, в том числе сборе документов для оформления инвалидности  

 

 

  

3.1  Контроль за проведением медицинского обследования в период проведения 
медосмотров в школе 

Управление образования,  
школа № ___ 

В течение года – с мая 2021 
года по апрель 2022 года  

 

Медосмотры проводятся 
ЦРБ, согласно графика, 

согласованного с ОО  

 

 

4 Правовое 

 

 

Консультирование по правовым вопросам, оказание содействия в 

получении (восстановлении) паспорта, свидетельства о рождении, 

регистрации по месту жительства, защита имущественных прав 
несовершеннолетних и др. 

 

  

4.1  Консультирование родителей по правовым вопросам  Управление образования,  

школа № ___ 

Указано в п.6 

 

 

 

4.2  Оказание содействия в получении (восстановлении) паспорта, 

свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства  

Управление образования,  

школа № ___ 

____  

4.3  Защита имущественных прав несовершеннолетних и др. Управление образования,  
школа № ___ 

____  



5 Материальная (социально-

бытовая) помощь  
 

Изучение потребности семьи, н/л, возможности получения материальной 

(натуральной помощи).  
Рассмотрение возможности выделения материальной помощи для 

проведения ремонтных работ в жилом помещении, установке газового 

оборудования, обеспечения топливом, оказание содействия в обеспечении 
электроснабжения и др. 

____ ____  

6 Индивидуально-

профилактическое 

 
 

 

Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения 

родителей к воспитанию детей, в том числе: индивидуальные беседы. 

Ознакомление родителей с семейным, административным, уголовным 
законодательством. Вовлечение в досуговые мероприятия в том числе 

совместно с детьми и другое.  

 

  

6.1 Индивидуально-
профилактическое 

 

 
 

Мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения 
родителей к воспитанию детей, в том числе: индивидуальные беседы. 

Ознакомление родителей с семейным, административным, уголовным 

законодательством. Вовлечение в досуговые мероприятия, в том числе 
совместно с детьми и другое:  

 

1. Инструктажи по технике безопасности детей в период каникул 
 

 

2. Профилактические беседы с родителями: 
 

 

- Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми, в том числе 
недопущение физических наказаний  

 

- Ответственность родителей за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ, ст. 156 УК РФ) 

 
- Ответственность родителей за оставление детей в опасности (ст. 125 УК 

РФ) 

 
 - Соблюдение требований Закона «Об образовании в РФ» (постоянно) 

 

 
- Закон КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в КК» (постоянно) 

 
- Закон ФЗ № 120 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (постоянно) 

 
 

3. Вовлечение в досуговые мероприятия родителей: 

 
- Участие в мероприятии, посвященному Дню знаний  

- Торжественные мероприятия, посвященные дню памяти А.И. 

Покрышкина 
 

- участие в Новогодних мероприятиях 

 
 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества  
- Мероприятия, посвященные международному женскому дню 

 

- Участие в параде 1 мая 

Управление образования,  
школа № ___ 

 
 

 

 
 

 

Май, Октябрь и Декабрь 
2021 года,   

 

 
Март  2022 года 

 

Май, октябрь 2021 года 
 

 

Июнь 2021 года, Январь 
2022 года 

 

 
Июль 2021 года и  

февраль 2022 года 

 
Сентябрь и декабрь 2021 

года 

 
Август 2021 года и март 

2022 года 

 
Ноябрь 2021 года и апрель 

2022 года 

 
 

 

 
01.09.2021 года  

Ноябрь 2021 года 

 
 

Декабрь 2021 года 

 
 

Февраль 2022 года 
Март 2022 года 

 

01.05.2022 года 

 



 

- Участие в комплексе мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 
Победы 

 

- Мероприятия, посвященные последнему звонку 

 

09.05.2022 года 
 

 

Май 2022 года 

7 Контрольно-

наблюдательное 
 

 

Посещение по месту жительства, составление актов обследования условий 

проживания. Информирование об отрицательной динамике в семье или с 
несовершеннолетним, контроль за посещаемостью учебного заведения. 

Контроль за исполнением обязанностей, возложенных решения суда. 

Разъяснение норм законодательства за совершение противоправных деяний 
и другое, в т.ч.: 

 

  

7.1  Обследование  жилищных  и санитарно-бытовых условий проживания 

семьи, составление актов обследования условий проживания 

Управление образования,  

школа № ___ 

Ежемесячно и при 

возникновении 
соответствующих 

обстоятельств с мая 2021 

года по апрель 2022 года 

 

 

7.2  Контроль за успеваемостью и посещением школы несовершеннолетним, 

разъяснение  норм законодательства за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, совершение противоправных деяний, 

информирование об отрицательной динамике в  семье (при возникновении 

соответствующих обстоятельств) 

Управление образования,  

школа № ___ 

Ежедневно с мая 2021 года 

по апрель 2022 года 

 

7.3  Анализ полученной информации, подведение итогов, результатов 
проведения профилактической работы, динамики изменений  

Управление образования,  
школа № ___ 

Ежеквартально, с мая 2021 
года по апрель 2022 года на 

Совете профилактики (до  

10.07., 10.10. 2021 года, 
10.01., 10.04.2022 года)  

 

8 Досугово-оздоровительное 

 
 

Оказание содействия в предоставлении места в дошкольном учреждении, 

выделение путевок в оздоровительные организации, вовлечение детей в 
досуговые учреждения. 

Привлечение к участию в культурно-досуговых мероприятиях. Выявление 

интересов несовершеннолетних. Вовлечение в волонтерские движения, 
акции, мероприятия и др. 

Управление образования,  

школа № ___ 

Постоянно, с мая 2021 года 

по апрель 2022 года в 
течение учебного года 

 

8.1  Привлечение детей к участию в культурно-досуговых мероприятиях. 

Выявление интересов несовершеннолетних. Вовлечение в волонтерские 

движения, акции, мероприятия и др. детей: 
 

- Мероприятия, проводимые в каникулярный период 

 
 

- Посещение вечерней спортивной площадки по месту жительства (в 

период летних каникул) 
 

- Участие в мероприятии, посвященному Дню знаний  

 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя 

- Торжественные мероприятия, посвященные дню памяти А.И. 
Покрышкина 

 

- участие в Новогодних мероприятиях 
 

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

 
- Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества 

 

Управление образования,  

школа № ___ 

 

 

 
 

Июнь-август 2021 года 

 
Июнь-август 2021 года 

 

01.09.2021 года 
 

Октябрь 2021 года 

 

Ноябрь 2021 года 

 
 

Декабрь 2021 года 

 
Январь – февраль 2022 года 

 

Февраль 2022 года 
 

 

 



- Мероприятия, посвященные международному женскому дню 

 
- Участие во Всекубанском субботнике 

 

- Участие в параде 1 мая 
 

- Участие в комплексе мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

Победы 

Март 2022 года 

 
Апрель 2022 года 

 

01.05.2022 года 
 

09.05.2022 года 

 
 

9 Оказание  

помощи в трудоустройстве, 

профориентации 

Предоставление информации об имеющихся вакансиях, Оказание 

содействия несовершеннолетним во временном и постоянном 

трудоустройстве.  
Проведение профориентационной работы. 

_____ _____  

10 Работа с 

несовершеннолетним по 
предупреждению 

совершения ими 

антиобщественных 
действий, правонарушений 

Индивидуальные мероприятия (беседы).   

Контроль за посещаемостью учебного заведения. 
Контроль за исполнением решения суда Разъяснение норм 

законодательства за совершение противоправных деяний и другое 

Мероприятия по разобщению либо переориентации группы негативной 
направленности (если подросток в ней состоит). Контроль н/л в вечернее 

время посещение мест проведения досуга подростка, беседы с подростками 

из круга его общения и др. 

 

  

10.1 Работа с 
несовершеннолетним по 

предупреждению 

совершения ими 
антиобщественных 

действий, правонарушений 

Индивидуальные мероприятия (беседы).   
Контроль за посещаемостью учебного заведения. 

Разъяснение норм законодательства за совершение противоправных деяний 

и другое 
Мероприятия по разобщению либо переориентации группы негативной 

направленности (если подросток в ней состоит). Контроль н/л в вечернее 
время посещение мест проведения досуга подростка, беседы с подростками 

из круга его общения и др.: 

 
- Недопущение пропусков учебных занятий без уважительных причин; 

 

- Закон КК № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в КК»;  

 

- «Ответственность несовершеннолетних за совершение 
антиобщественных деяний и правонарушений»; 

 

- Соблюдение правил поведения для учащихся во время уроков и перемен; 
 

- Недопущение бродяжничества; 

 
- Закон ФЗ № 120 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Управление образования,  
школа № ___ 

 
 

 

 
 

 
 

 

Сентябрь 2021 года и 
январь 2022 года   

 

Май 2021 года и декабрь 
2021 года 

 

Июнь 2021 года и февраль 
2022 года 

 

Октябрь 2021 года и март 
2022 года 

Июль и 

ноябрь 2021 года 
 

Август 2021 года и апрель 

2022 года 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 
 

 

 

Е.А. Соляник 



 

 


