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ПЛАН
организации профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в учреждениях системы профилактики (ВВУ, ПДН, КДН и ЗП) на период дистанционного обучения.

Количество учащихся, состоящих на учете:- КДН и ЗП -  1 - ПДН -1 - ВУУ -  5

Цель:
социальная адаптация обучающихся к новой жизненной ситуации в условиях дистанционного обучения.

Задачи:

поддержка позитивного эмоционального состояния несовершеннолетних, помощь в решении возникающих затруднений; 

профилактика безнадзорности и правонарушений, формирования законопослушного поведения;

профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода зависимостей, пропаганда здорового образа жизни.

№ Субъект ИПР (ребёнок/ 
родитель)

Мероприятия Ресурс для 
дистанционного 
взаимодействия

Интернет-ресурсы для 
подбора материалов

Ответственный

Несовершеннолетние мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся к новой жизненной 
ситуации

АИС «Сетевой город» Я-родитель
(httDs://\vww.ya-

roditel.ru/media/gallerv
/lessons/1

социальные ролики
('https://wwvv-.va- 
roditel. ru/med i a/gal 1 erv 
/socrek/);

Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог

Мониторинг посещаемости 
дистанционных занятий

АИС «Сетевой город» Классный
руководитель,
социальный
педагог

mailto:alexandr@mail.ru
https://wwvv-.va-


Контроль за выполнением ЗАК №99 «Об 
ограничении пребывания 
несовершеннолетних на территории 
Алтайского края»

Сотовая связь, СМС- 
сообщения, WhatsApp

• инфографика для 
родителей 
(https://www.va- 
roditel.ru/parents/ig/);

онлайн-центр 
поддержки родителей 
Народный 
Родительский 
Антивирус (#НРА); 
(httDs://ruroditel.ru/new 
s/vserossivskie/10 sove 
tov roditelvam/);
• национальная 

родительская 
ассоциация 
(https://nra-russia.ru/).

сайт общее-дело.рф 
(https://xn—  
9sbkcac6brh7h.xn— 
р lai/video/)

Социальный
педагог

Консультационная помощь по вопросам 
дистанционного обучения

Сотовая связь, СМС- 
сообщения, WhatsApp

Классный
руководитель,
социальный
педагогЛектории по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 
формированию законопослушного 
поведения

АИС «Сетевой город»

Родители Консультации по социально
педагогическим вопросам.

Сотовая связь, СМС- 
сообщения, WhatsApp

Классный
руководитель,
социальный
педагог

лектории для родителей (законных 
представителей) по актуальным 
затруднениям (дистанционная платформа, 
взаимодействие с классным 
руководителем)

АИС «Сетевой город»

Консультационная помощь по вопросам 
дистанционного обучения

Сотовая связь, СМС- 
сообщения, WhatsApp

Классный
руководитель,
социальный
педагог

Социальный педагог О.М. Смыкова

https://www.va-
https://nra-russia.ru/
https://xn%e2%80%94

