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ПЛАН РАБОТЫ   

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

МБОУ КУЛЕШОВСКОЙ СОШ №16  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с    документами 

1 Организация проведения заседаний МО классных 

руководителей по вопросам профилактики 

правонарушений, антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности и 

социального сиротства. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог  

 

2 Проведение СПМ 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 

 Ведение банка данных семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

 Организация своевременного информирования о случаях 

детского, в том числе сопряженного с неблагоприятными 

условиями проживания (воспитания) в семье. 

По мере 

необходим

ости 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

3 Анализ состояния правонарушений среди обучающихся и 

принятие мер по устранению причин, способствующих их 

совершению. 

В течение 

года  

 

Социальные 

педагоги, 

инспектор ПДН 

4 Контроль за своевременным снятием учащихся с учета в 

КДН и ЗП, направление ходатайств. 

В течение 

года  

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

5 Проведение профилактических бесед с приглашением 

специалистов органов и учреждений системы 

профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги  

6 Выявление и формирование списков обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Сентябрь Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

7 Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении, согласно ФЗ РФ № 120. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

8 Подготовка документов  и представление интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Профилактическая работа с обучающимися 

1 Организация работы школьного Совета профилактики. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, кл. рук. 
2 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

обучающимися учебных и внеклассных занятий. 

Постоянно 



3 Проведение профилактических занятий, бесед, классных 

часов по заданной тематике. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

совместно с 

социальным 

педагогом 

4 Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся на различных видах профилактического учета 

в продуктивную социально-значимую деятельность, в 

систему дополнительного образования, общественные 

объединения. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

5 Индивидуальные беседы и консультации с обучающимися, 

имеющими проблемы с поведением, успеваемостью, 

взаимоотношениями со сверстниками. 

В течение 

года 

6 Оказание социально-психолого-педагогической помощи 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии или 

поведении, либо проблемы в обучении. 

В течение 

года 

7 Контроль занятости обучающихся в кружках и секциях (в 

том числе, состоящих на разных видах профилактического 

учета); 

В течение 

года 

8 Посещение семей на дому с целью обследования условий 

жизни и воспитания обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

В течение 

года 

9 Проведение инструктажей по ТБ детей «группы риска» 

перед уходом на каникулы. 

Во время 

каникул 

10 Содействие оздоровлению детей: информирование о 

наличии бесплатных и платных путевок в санатории и 

оздоровительные лагеря. 

В течение 

года 

11 Организация  системы спортивных мероприятий. 

Проведение дней здоровья, акций, соревнований. 

В течение 

года  

Работа с родителями 

1 Выступление на родительских собраниях по вопросам 

возрастных особенностей, психологического развития и 

воспитания детей. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Организация работы системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с проблемами в школьной и 

социальной адаптации. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, психолог 

3 Консультативно-разъяснительная работа педагогов школы с 

родителями об ответственности   за воспитание своих 

детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, психолог 

4 Посещение семей подростков «группы риска», учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета  с 

целью проверки условий их жизни,  воспитания и занятости 

в свободное от учёбы время. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

5 Выявление семей, недобросовестно исполняющих свои 

родительские обязанности, информирование КДН и ЗП, 

РОО, оказание помощи, консультирование, посещение на 

дому. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

6 Привлечение родителей к участию и помощи в организации 

и проведении общешкольных мероприятий. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

7 Индивидуальная консультативная, разъяснительная работа 

с родителями (законными представителями). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

                                                                                                  


