
Приложение 2 

к Порядку взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних по организации выявления, 

 учета и индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними  

и семьями, имеющими детей 
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Перспективный план индивидуальной профилактической работы c несовершеннолетним (с семьей) 

 

Классификация случая «Школьная и социальная дезадаптация несовершеннолетнего» 

Сроки проведения работы:   учебный год 

 

№ 

п/п 
Основные направления работы 

Предполагаемые 

периоды проведения 

работы 

Ответственный 

1. Контроль условий проживания и организации жизнедеятельности несовершеннолетнего  по 

месту жительства 

1. 

2. 

Посещение семьи по месту жительства, 

обследование жилищно-бытовых условий.  

Проведение рейдов 

Февраль 

Март, апрель, май, 

июнь 

Заместитель 

директора по УВР  

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

2. Социально-правовая и психолого-педагогическая работа 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные лица 

1. Закрепление куратора за семьей 
Февраль  Заместитель 

директора по УВР 

2 
Социально-психологическая диагностика 

ребенка и родителей (законных представителей) 

По согласованию с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Март. 

Педагог-психолог  

3 

Индивидуальные профилактические беседы по 

вопросам социально-правовой психолого-

педагогической тематики. 

Ежемесячно 

Куратор 

Социальный педагог 

Инспектор полиции 

Классный 

руководитель 

4 

Организация помощи (направляющей, 

контролирующей, организационной) в учебной 

деятельности. Контроль посещения 

образовательного учреждения. 

Ежедневно 

5 

Организация досуга, контроль внеурочной 

занятости несовершеннолетнего (в том числе в 

вечернее время). 

Ежемесячно 

6 

Содействие в социальной адаптации 

несовершеннолетнего по месту учебы, работы, 

жительства. 

По мере 

необходимости 

7 

Профессиональная ориентация 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), содействие в трудоустройстве, 

в т.ч. временном. 

Февраль, март, апрель 
Заместитель 

директора по УВР 

8 

Помощь в восстановлении статуса 

несовершеннолетнего в коллективах 

сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, коррекция межличностного 

Еженедельно 
Классный 

руководитель  



общения. Обучение навыкам бесконфликтного 

общения. 

9 

Разработка и реализация индивидуальной 

программы по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетнего. 

 

 

Февраль. 

 

 

 

 

Февраль – май 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

10 

Оказание практической помощи семье, 

находящейся в социально опасном положении в 

воспитании и обучении несовершеннолетних. 

11 

Оказание социально-психологической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. 

12 

Организация работы по воспитанию и 

получению образования несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, 

не посещающим (систематически 

пропускающим) по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях. 

13 Мониторинг трудоустройства Июнь - август Социальный педагог 

3. Медико-реабилитационная работа 

 Перечень мероприятий Сроки Ответственные  лица. 

1 Диспансерный осмотр несовершеннолетнего 

По индивидуальному 

графику или по 

графику ОУ 

Органы управления и 

учреждения 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Социальный педагог 

2 

Оказание специализированной лечебно-

восстановительной помощи 

несовершеннолетнему с отклонениями в 

поведении. 

По мере 

необходимости 

3 

Распространение санитарно-гигиенических 

знаний среди несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей).  

По мере 

необходимости 

4 

Мероприятия по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании детей и связанных с 

этим нарушений в их поведении 

Март. 

 

 

Февраль. 

5 

Информирование об основах здорового образа 

жизни. Посещение и участие в мероприятиях по 

ЗОЖ. 

6 
Содействие в организации оздоровления и 

отдыха несовершеннолетних на базе ЗОЛ, СОЛ 

По заявке родителей 

круглогодично 

Территориальный 

отдел СЗН 

 


