
                                                                «Утверждаю» 

                                                                                                     директор МКОУ «Бариновская СОШ» 

                                                                                           _________________Н.П. Хохлова 

 

План  

работы с детьми, состоящими на учете в ПДН, 

на внутришкольном контроле, неблагополучными семьями 

 в МКОУ «Бариновская СОШ» 

 на 2019-2020 уч. год. 

 
№ Мероприятия Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

1. Выявить всех обучающихся, склонных к 

правонарушениям, собрать данные о них. 

Сентябрь СП 

2. Обеспечить явку всех детей в школу сентябрь А  

3. Наладить контроль за учебой, дисциплиной, 

посещаемостью уроков этими детьми. 

В течение 

года 

КР 

4. Составить характеристики на детей, стоящих на учете в 

ПДН. 

В период 

постановки 

КР 

5. Вести постоянный контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей, состоящих на учете. 

ежедневно ЗВР, КР, СП 

6. Вести дневник наблюдений и бесед с нарушителями 

дисциплины и порядка. 

Регулярно ЗВР,СП, КР, А 

7. Оформлять запросы в РОВД о сведениях постановки на 

учѐт и о снятии с учѐта обучающихся 

Раз в 

четверть 

ЗВР 

8. Создать приказ о составе Совета профилактики сентябрь Д 

9. Классным руководителям в планах воспитательной 

работы вести дневники наблюдений за учащимися, 

склонными к правонарушениям. 

Регулярно КР 

10. Выявить все неблагополучные семьи, причины 

неблагополучия. 

Октябрь СП, КР 

11. Рейды «Урок», «Сигарета», «Перемена». Регулярно А, СП, КР, ЗВР 

12. Привлекать «трудных» детей в работу кружков, 

спортивных секций, добиваться, чтобы каждый имел 

поручение, участвовал в проведении классных часов и 

школьных мероприятий. 

Регулярно КР, СП, ЗВР 

13. Включить в план работы классных руководителей 

классные часы по правовому воспитанию с 

приглашением работников юстиции, РОВД. 

1 раза в год КР 

14. Коррекционно-аналитическая работа с детьми 

девиантного поведения и их родителями. 

По плану 

социального 

педагога 

СП, КР  

15. Информация по правонарушениям на оперативных 

совещаниях, вести с заседаний КДН. 

Раз в четв. ЗВР 

16. Посещение квартир, беседы с родителями, которые 

уклоняются от своих обязанностей. 

По необход. КР, СП 

17. Во время проведения массовых мероприятий четко 

организовать дежурство по школе. 

По плану ЗВР, Д 

18. Проведение Дня правовых знаний (совместно с 

социумом) 

В течение 

года 

СП 

 


