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План профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации на 2020-2021г. 

 

1. Индивидуальная работа с обучающимся 

 

Форма работы Цель Содержание Сроки 

проведения 

Педагогический 

рейд. 

Изучение семейно — 

бытовых условий. 

Знакомство с семьей 1-15 сентября 

Разъяснительная 

беседа 

Активное привлечение 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

Вовлечение 

несовершеннолетних в 

спортивно - массовые и 

культурные мероприятия, 

внеурочную деятельность 

досуговую деятельность, 

занятия в кружках и секциях 

на базе КОК 

1-15 сентября 

Наблюдение Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

Ведение учета посещаемости 

и успеваемости. 

Ежедневно в 

течение года 

Консультация Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

О взаимоотношениях со 

сверстниками «Мой круг 

общения» 

сентябрь 

Профилактическая 

беседа 

Профилактика здорового 

образа жизни 

«О вреде алкоголя, 

наркомании и табакокурения». 

октябрь 

Профилактическая 

беседа 

Выявление фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

«Выбор за тобой». ноябрь 

mailto:523604@mail.ru


совершение 

правонарушений и 

преступлений. 

Разъяснительная 

беседа 

 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

«Права ребенка». ноябрь 

Акция Предупреждение 

безнадзорности, пресечения 

правонарушений, защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

«Дорога - ученик - дом» декабрь 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика детской 

беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

«О здоровом образе жизни» 

«Мои проблемы» 

«Режим дня» 

«Как я себя чувствую среди 

людей» 

январь 

«Круглый стол» Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

В 

соответствии 

с графиком  

Единый день 

профилактики 

Индивидуальная 

беседа 

Расширение участия детей 

в защите своих прав и 

принятии решений, 

затрагивающих их 

интересы 

О правилах поведения в 

школе. 

март 

Беседа Работа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

«Ученик и закон» 

«Не ломай свою судьбу» 

апрель 

Индивидуальная 

беседа 

Работа по профилактике 

правонарушений и 

преступлений. 

«О взаимоотношениях с 

родителями» 

апрель 

Мониторинг Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

Организация оздоровления и 

отдыха детей 

май 

Летняя занятость 

несовершеннолетних 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних. 

О поведении в общественных 

местах. 

Июнь-август 

Исполнитель: Зам директора по УВР Мичурина О.Г 


