
Организация комплексной индивидуальной работы в школе с обучающимися  и 

семьями, состоящими на профилактических учётах 

(на примере МОУ «СОШ №2») 

 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний.  

В каждой школе своя система профилактической работы, но практически 

одинаковые алгоритмы действий и формы работы по выявлению обучающихся и семей, 

предположительно находящихся в социально-опасном положении. А вот организация 

индивидуальной профилактической работы в каждой школе отличается, и прежде всего 

планами индивидуальной профилактической работы. 

Организация индивидуальной профилактической работы осуществляется: 

- с детьми, состоящими на внутришкольном учёте (за нарушение Устава – прогулы, 

неуспеваемость, нарушение дисциплины), поставленными по решению Советов 

общественности; 

- с  детьми, состоящими на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних  (с даты 

постановки на учёт в ПДН); 

- с семьями, состоящими на внутришкольном учёте, поставленными по решению Советов 

общественности (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – отсутствие 

контроля за обучением, допущение прогулов детьми, употребление родителями спиртных 

напитков, попустительский стиль воспитания в семье); 

- с семьями, поставленными в Коряжемском комплексном центре социального 

обслуживания (далее КЦСО) на контроль или в категорию семей, находящихся в 

социально-опасном положении (с даты постановки в КЦСО); 

На семьи, состоящие на внутришкольном учёте (далее ВШУ), обучающихся, 

состоящих на ВШУ или учёте в ПДН, социальный педагог школы совместно с классным 

руководителем формирует комплексный план индивидуальной профилактической работы 

(далее план ИПР) с конкретным обучающимся и (или) семьёй. Комплексный, потому что 

все мероприятия проводятся системно и в комплексе всеми специалистами учреждения – 

администрация школы, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

В планы ИПР с обучающимися включены такие мероприятия (Приложение 1):  

- индивидуальная работа (анкетирование, тематические профилактические беседы – 

зависят от причины постановки на учёт, беседы о надлежащем поведении и 

успеваемости); 

- психологическое сопровождение (мероприятия с школьным педагогом-психологом); 

- вызовы на Советы общественности, административные советы, малые педагогические 

советы; 

- вовлечение в кружковую и коллективную деятельность (участие в мероприятиях); 

- занятость в период летних каникул; 

- взаимодействие с учреждениями системы профилактики (привлечение к мероприятиям – 

беседы, встречи, акции, направление необходимой информации); 

- взаимодействие с родителями (рейды в семьи, проведение тематических 

профилактических консультаций с родителями по вопросам воспитания, бесед по 



вопросам успеваемости и посещаемости детей, надлежащего поведения, привлечение к 

участию в мероприятиях, контроль посещаемости родительских собраний);  

- контроль успеваемости и посещаемости; 

- прочие мероприятия (общественные поручения, участие в социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление употребления психоактивных веществ, помещение в 

Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и пр.). 

Планы с семьями, состоящими на ВШУ (не находящимися в СОП) включают 

мероприятия (Приложение 2):  

- Посещение семьи;  

- Посещение родительских собраний; 

- Участие родителей в мероприятиях класса, школы и пр.; 

- Приглашение на Совет общественности, административные советы; 

- Организация  занятости ребенка на каникулах; 

- Индивидуальные беседы и консультации с родителями (зависят от причины постановки 

на учёт); 

- Оказание дополнительных мер социальной поддержки семье; 

- Взаимодействие с др. учреждениями системы профилактики; 

- Психологическое сопровождение (мероприятия с школьным педагогом-психологом); 

- Прочие мероприятия; 

Все планы утверждаются приказом директора школы в начале учебного года после 

корректировки списков с учреждениями системы профилактики, а также в течение 

учебного года с момента постановки обучающегося или семьи на учёт.  План формируется 

и утверждается приказом в течение 5 дней с даты  постановки. 

Информация о выполненных мероприятиях фиксируется в каждом плане ИПР 

социальным педагогом. По итогам каждого полугодия подводятся итоги реализации 

планов ИПР.  

На каждого ребёнка или семью, состоящих на профилактическом учёте, 

формируется личное дело, которое хранится в отдельных папках:  

1) личные дела на обучающихся, состоящих на учёте в ПДН; 

2) личные дела на обучающихся состоящих на внутришкольном учёте; 

3) личные дела на семьи, состоящие на внутришкольном учёте; 

4) личные дела на семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 

Каждое личное дело оформлено титульным листом, где указывается вид/категория 

учёта, ФИО, адрес, дата рождения (на обучающихся), дата и причина постановки, дата 

снятия с учёта (Приложение 3). 

Личное дело содержит следующие документы: 

- заключение о постановке на учёт (выписка из протокола совета общественности, 

информация из ПДН, КЦСО); 

- первичная информация о факте неблагополучия несовершеннолетнего и (или) семьи; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

- комплексный план индивидуальной профилактической работы, который утверждается 

директором школы; 

- сведения об успеваемости, посещаемости учебных занятий (для обучающихся, 

состоящих на учёте), 

- характеризующие данные на обучающихся, семьи; 

- докладные записки; 



- информация о принятии мер воздействия к обучающимся, семьям (взаимодействие с 

другими учреждениями системы профилактики – входящая/исходящая информация); 

- заключение о снятии обучающихся, семей  

В школе ведётся постоянный мониторинг по обучающимся и семьям, состоящим на 

профилактических учётах. При снятии/постановке семей или обучающихся вносятся 

изменения (Приложение 4). Данный мониторинг позволяет проследить общее количество 

состоящих  на профилактическом учёте в течение учебного года, а также количество 

поставленных вновь и снятых в течение учебного года.  

Таким образом, данные планы позволяют по итогам учебного года увидеть весь 

комплекс индивидуальных и групповых мероприятий и мер, применяемых в случае 

необходимости к обучающимся и семьям, результат работы. И проводить детальный 

анализ  индивидуальной профилактической работы с обучающимся и (или) семьёй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директор школы  

 № ________ от _________ 
  

Комплексный план индивидуальной профилактической работы с обучающимся  

ФИО ( класс) 

на ____________ учебный год 

 

1. Индивидуальная работа  

№ Форма, содержание работы Ответственный  Сроки Дата проведения 

Беседа «_________________» Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Сентябрь  

Беседа «_________________» Социальный 

педагог 

Октябрь 

 

 

Беседа «_________________» Классный 

руководитель 

Ноябрь 

 

 

Беседа «_________________» Классный 

руководитель 

Декабрь 

 

 

 

Беседа «_________________» Социальный 

педагог 

Январь  

Беседа «_________________» Социальный 

педагог 

Февраль  

Беседа «_________________» Классный 

руководитель 

Март  

Беседа «_________________» Социальный 

педагог 

Апрель  

1 

Беседа «_________________» Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Май 

 

 

 

2 

Анкетирование «__________» Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

В течение года  

3 Беседы о надлежащем 

поведении/успеваемости 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. директора 

По 

необходимости 

 

4 Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение обучающегося  

и семьи  

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 

    

2. Вызовы на Советы общественности, административные советы 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Дата проведения 



1 Советы общественности Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР, УВР 

По необходимости 

 

 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. директора 

По необходимости  

 

2 Административные советы, 

вызовы к директору, зам. 

директора 

 

  

3 Заседания малых 

педагогических советов 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. директора 

По необходимости  

3. Вовлечение в коллективную, кружковую деятельность, занятость в летний период 

I четв.  

II четв.  

III четв.  

1 Посещение 

кружков, 

секций 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. 

директора по 

ВР 
IV четв.  

I четв.  

II четв.  

III четв.  

2 Участие в 

классных, 

школьных, 

городских 

мероприятиях 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог, 

зам. 

директора по 

ВР 
IV четв.  

3 Организация 

летнего 

отдыха, 

занятости 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог 

май Июнь- 

Июль 

Август- 

4. Сотрудничество со специалистами других учреждений системы профилактики 

(беседы, мероприятия, заявления на родителей, прочая информация). 

№ Форма, содержание работы Ответственный  Отметка о выполнении (дата, мероприятие, 

участники) 

1    

5. Работа с родителями/законными представителями 

№ Форма, содержание работы Ответственный  Сроки Дата проведения 

I четв.  

II четв.  

III четв.  

1 Посещение родительских собраний Кл. рук-ль 

IV четв.  

2.  Рейды в семью Кл. рук-ль, 

соц. педагог 

1 раз в 

четверть 

 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями: 

 

 

 

3. 

Беседа «_________________» 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог Сентябрь 

 



Беседа «_________________» Октябрь 

 

Беседа «_________________» Ноябрь 

Беседа «_________________» Декабрь 

 

Беседа «_________________» Февраль 

Беседа «_________________» Март 

 

 

 Беседа «_________________» Апрель  

 Беседа «_________________» Май  

4. 

Беседы о надлежащем поведении, 

успеваемости обучающегося 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

В течение года  

5 

Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях  

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

В течение года  

6 

Анкетирование «______________» Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

В течение года  

6. Контроль успеваемости и посещаемости 

Четверть Успеваемость Посещаемость 

I четверть   

II четверть   

III четверть   

IV четверть   

7. Прочие мероприятия 

№ Форма, содержание работы Ответственный  Сроки Отметка о выполнении 

1     

2     

3     

 

Результат работы с обучающимся: 

 

1 полугодие: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

2 полугодие: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ИТОГ: ___________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2. 

 
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора № _____-ОД  

от __________________ 

 

Комплексный план индивидуальной профилактической работы с семьей  

ФИО родителя 

в ________________ учебном году 

№ Форма, содержание работы Ответственный  Сроки Отметка о выполнении 

1 Посещение семьи  Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

В течение года  

I четв.  

II четв.  

III четв.  

2 Посещение родительских 

собраний 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

IV четв.  

I четв.  

II четв.  

III четв.  

3 Участие родителей в 

мероприятиях класса, 

школы и пр. 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог IV четв.  

4 Приглашение на Совет 

общественности, 

административные советы 

Кл. рук-ль, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, УВР 

По 

необходимости 

 

 

Осенние 

 

 

Зимние 

 

 

Весенние 

 

 

5 

 

Организация  занятости 

ребенка на каникулах. 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

 

Летние 

 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями: 

Беседа «_______________» 

 

 

Сентябрь 

 

Беседа «_______________» Октябрь  

Беседа «_______________» Ноябрь  

Беседа «_______________» Декабрь  

Беседа «_______________» Февраль  

Беседа «_______________» Март  

Беседа «_______________» Апрель  

6 

Беседа «_______________» 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Май  



7 Анкетирование «________» Кл. рук-ль, 

социальный 

педагог 

В течение года  

8 Оказание дополнительных 

мер социальной поддержки 

семье 

Социальный 

педагог 

 

Март  

9 Взаимодействие с др. 

учреждениями системы 

профилактики 

Кл. рук-ль, 

социальный 

педагог 

Апрель  

10 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Педагог-

психолог 

В течение года  

11 Прочие мероприятия Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, УВР 

Март  

 

Результат работы:  

I  полугодие 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

II  полугодие 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ИТОГ: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Титульный лист к личному делу на обучающегося,  

состоящего на профилактическом учёте. 

 

Вид учёта (ВШУ, ПДН)________________________ 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(обучающегося) 

 

 

Дата рождения ________________________________ 

Домашний адрес________________________________ 

Данные св-ва о рождении, паспорта 

______________________________________________ 

 

Первоначальная дата постановки на учёт __________ 

Причина/основание  постановки__________________ 

 

Дата снятия с учёта ____________________________ 

 

 

Повторная постановка на учёт: 

Дата 

постановки 

Вид учёта Дата снятия примечание 

    

    

 

 
 



Титульный лист к личному делу на семью,  

состоящую на профилактическом учёте 

 
Вид учёта (ВШУ, КЦСО)_____________________________ 

 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(законного представителя) 

 

 

Дети: (ФИО, дата рождения, класс)__________________ 

 

 

 

Первоначальная постановка на учёт ____________________ 

 

Причина постановки__________________________________ 

 

Дата снятия с учёта __________________________________ 

 

 

Повторная постановка на учёт: 

 

Дата 

постановки 

Вид учёта Дата снятия примечание 

    

    

    

 

 
 

 

 



Приложение 4. 

 
 п/п ФИО ребёнка Дата 

рождения 

Класс Адрес Дата и причина 

постановки на учёт 

Дата 

снятия с 

учёта 

Примечание 

Учёт в ПДН ОВД по г. Коряжме 

1        

2        

3        

Дополнительно на внутришкольном учёте   

1        

2        

3        

4        

 

Итого: на _____________  

- на учёте в ПДН состоит  ____ человек  

- дополнительно на внутришкольном учёте состоит ______человек.   

 

 

 

 
Информация о семьях, состоящих на профилактическом учёте в школе и в ГБУ социального 

обслуживания населения «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» 

в ______________ учебном году 

(на __________________) 
(дата) 

1. Семьи, находящиеся в СОП 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

главы семьи 

ФИО ребёнка,  

дата рождения 

Класс Адрес 

проживания 

Дата и причина 

постановки на 

учёт 

Дата 

снятия с 

учёта 

Примечание 

1        

2        

 

2. Семьи «группы риска», состоящие на внутришкольном учёте  

№ 

п/п 

Ф.И.О главы 

семьи 

ФИО ребёнка,  

дата рождения 

Класс Адрес 

проживания 

Дата и причина 

постановки на 

учёт 

Дата 

снятия с 

учёта 

Примечание 

1        

2        

 

 

Итого: на _____________  

- состоит  в СОП ____ семей 

- дополнительно на внутришкольном учёте состоит ______семей, из них на контроле в КЦСО   

 

 Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учёте  

в ___________ учебном году  

(на _____________) 
(дата) 

  


