
         «УТВЕРЖДАЮ»: 

        Директор МБОУ Школа № 81 

       _____________О.В. Чуракова 

        «____» _______________ 2021г. 

 

План индивидуальной работы 

с обучающимися МБОУ Школа № 81 г.о. Самара,  

состоящими на учёте в ОДН и внутришкольном учете 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

 Продолжить работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений 

обучающихся 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  
Ответственные 

1.  

Изучение личности обучающегося 

(для вновь поставленных на учет) и 

обновление документации на 

учащегося (для уже состоящих на 

учете ):  

 Составление характеристики 

 Заполнение социально-

психологической карты  

Сентябрь - октябрь 

Кл. руководитель, 

педагог-психолог, 

соц.педагог  

2.  

Изучение жилищно-бытовых 

условий.  

Посещение на дому 

В течение года 
Кл. руководитель,  

соц. педагог  

3.  

Контроль за учащимся по 

посещаемости и дисциплине в 

школе. 

В течение года Кл. руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.  

Вовлечение в систему 

дополнительного образования, 

контроль за внеурочной занятостью 

учащихся 

Сентябрь-май 

Кл. руководитель 

5.  
Контроль за учёбой, выполнением 

домашнего задания.  

В течение 

учебного года 
Кл. руководитель 

6.  
Проведение бесед о правилах 

поведения. 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Кл. руководитель, 

соц. педагог, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН ОВД, 

администрация 

школы 

7.  
Проведение профилактических 

бесед о вредных привычках.  

В течение 

учебного года 

Кл. руководитель, 

соц. педагог, 



инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН ОВД, 

администрация 

школы 

8.  
Беседы по самоконтролю, 

взаимодействию со сверстниками 

По необходимости 
Психолог школы 

9.  

Вовлечение учащегося в подготовку 

и проведение внеклассных 

мероприятий. 

В течение года 
Классный 

руководитель 

10.  

Контроль за каникулярной 

занятостью учащихся, помощь в 

организации досуга во время 

каникул. 

В течение года 

Классный 

руководитель 

11.  

Содействие в трудоустройстве 

учащихся в каникулярное и 

свободное время 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Зам.директора по 

ВР, 

Соц.педагог 

12.  Советы профилактики 

По необходимости Директор школы, 

зам.директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

соц.педагог 

13 

Индивидуальные беседы с 

родителями, контроль за 

посещением родительских собраний 

По необходимости Директор школы, 

зам.директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

соц.педагог 
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