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Совместный план 

работысоциальнойслу,кбы 

МБОУ «Открытая(сменная)школа№1» 

города Смоленсн:а и 

инспектора ОПДНЗаднепровского района 

города Смоленска 

Цель:профилактика правонарушений,безнадзорности, 

бродяжничества среди обучающихся школы 

Ожидаемый резу ль тат. 

-предупреждениеправонарушений,безнадзорности, 

бродяжничества; 

-правовое просвещение обучающихся; 

-активизация совместной деятельности социальной 

службыиинспектораОПДН; 

•< 

-постепенное снижение количества обучающихся, 

состоящихнавнутришкольномучете,научетевОПДП,на 

учетевКПДНиЗП 
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/ В1мш11с11не обучаюпrnхся. Cl!JIOНJfЫr.. к нарушен.ню JJJ,IOIJЯnлинь,1 
(ШТИСОЦИfUIЫЮМУ JJОJЮде,,ию , О'fС'tаюш:их fJ учебе, 

Опреrtеn~нис причин 01клт1ений и tювелении и нравственшш paw'ArAи, ~ 

НIКЖ'С ищ1,инидуw1ы1ых НСИХОJЮНfЧССКН¼ особенностей личности у 

иыяв11с1шых обучающихся , 
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И1менеиие характера личных отношений обучающихся со сверстн.икам.н и 

в:1 rюслыми. 

Вовлечение обучающихся в различные виды полож.ительно-акти.вной 

сопиалыюй деятет,tшс·rи и обеспечение успеха .в ней. 

И-змсненис условий семейного воспитания (исходя из .возможностей школы) 

с использованием для -этой цели служб и ведомств системы профиmш1ики. 



1. Организационная работа. 
Содержание работы Сроки Ответственный 
Сверка списка обучающихся, Сентябрь соц. педагоги, 

неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, инспектор ОПДН 
учете ОПДН, КПДНиЗП. Формирование 
банка данных. 

Сбор информации о детях и семьях, В течение года соц. педагог 

с9стоящих на разных формах учета, 
формирование банка данных. 

Выявление и учет обучающихся, требующих В течение года соц. педагоги, 

повышенного педагогического внимания кл. руководители, 

инспектор OIIШ-I 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям В течение года соц. педагоги, 

обучающихся группы риска. Обследование кл. руководители, 

условий жизни опекаемых детей. инспектор ОПДН 

Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ» В течение года соц. педагоги, 

(Деятельность по программе всеобуча) кл. руководители, 

- учет обучающихся, подлежащих обучению; инспектор ОПДН 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- информирование КПДНиЗП. 
Оперативное информирование и Ежеквартально инспектор ОПДН 

предоставление статистического материала по 

состоянию преступности среди обучающихся 

школы 

Организация работы по правовому В течение года соц. педагоги, 

просвещению в школе инспектор ОПДН 

11. Профилактическая работа с классами 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Проведение тематических мероприятий по 1 раз в соц. педагоги, 

формированию правовой культуры, четверть инспектор ОПДН 
профилактики экстремистской деятельности, По заявкам 

отказу от вредных привычек 

Организация встреч с инспектором ОПДН, 1 раз в инспектор ОПДН 
1 1 специалистами служб и ведомств системы четверть 

профилактики 

Организация индивидуальных и В течение года соц . педагоги , 

коллективных бесед специалистов служб и инспектор ОПДН 
ведомств системы профилактики, 

, медиuинских оаботников 
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111. Индивидуальная профилактическая работа с 
обучающимися 

Содержание работы 
Сроки Ответственный 

Изучение личности и составление карт на В течение года соц. педагоги, обучающихся, состоящих на ВШУ на учете 
кл. руководители, ОIЩН. , 
инспектор ОПДН 

Индивдцуальные профилактические беседы с В течение года соц. педагоги, 
подростками. 

инспектор ОПДН 
Организация встреч с инспектором ОПДН и В течение года соц. педагоги, 

специалистами служб и ведомств системы инспектор ОПДН 
профилактики. 

Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ», В течение года соц. педагоги, 

контроль над посещением и подготовкой к кл. руководители, 

урокам. инспектор ОПДН 
Рассмотрение персональных дел В течение года соц. педагоги, 

обучающихся на заседаниях круглого стола кл.руководители, 

«Профилактика правонарушений и инспектор ОПДН, 
безнадзорности» специалисты 

КПДНиЗП 

IV. Профилактическая работа с родителями. Ранняя 

профилактика семейного неблаrополучия. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Проведение рейда «Семья и подросток». В течение года соц. педагоги, 

Посещение обучающихся на дому с целью кл. руководители, 

обследования социально-бытовых условий инспектор ОПДН 

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(Согласно ФЗ «Об образовании в РФ»), 

оказания помощи семье. 

Проведение цикла профилактических бесед В течение года соц. педагоги, 

об ответственности родителей и лиц, их инспектор ОIЩН 
заменяющих за воспитание детей. 

Выявление семей, находящихся в социально- В течение года соц . педагоги, 

о:µасном положении. Формирование банка инспектор ОПДН 
данных по семьям . 

Проведение индивидуальных семейных В течение года соц . педагоги, 
консульнаций. инспектор ОПДН 
Участие в разъяснительной работе с В течение года соц . педагоги, 
родителями по вопросам профилактики 

кл . руководители , 
~ативных направлений их деятельности . инспектор ОПДН 
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