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План по профилактике безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних

с

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая деятельность

1.1 Рассматривание вопроса « Результативность 
работы по профилактике правонарушений» на 
педагогическом совете.

март ЗДВР

1.2. Совещание при директоре « О системе работы 
школы по профилактике правонарушений , 
работы по защите интересов 
несовершеннолетних.

январь ЗДВР

1.3 Рассмотрение вопросов по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних на 
совещании при завуче

В течение года ЗДВР

1.4. Заседания совета профилактики по 
формированию у учащихся законопослушного 
поведения, предупреждению рецидивов 
преступлений и правонарушений.

в течение года ЗДВР,
соцпедагог

1.5. Заседание методического объединения 
классных руководителей на тему « Обмен 
опытом по внедрению воспитательных 
технологий формирования гражданского 
самосознания через профилактику 
правонарушений»

январь председатель 
МО классных 

руководителей

1.6. Проведение обследований условий жизни 
учащихся из неблагополучных семей и группы 
риска

В течение года Соцпедагог

1.7. Анализ контингента школы , составление 
социального паспорта.

сентябрь/ Соцпедагог

1.8. Создание банка данных о детях «группы 
риска».

сентябрь Соцпедагог

1.9. Информирование несовершеннолетних и их 
родителей о правах и обязанностях, 
ответственности за совершение 
правонарушений через информационные 
стенды .

В течение года Классные
руководители

1.10. Сбор информации и своевременное 
информирование отдела опеки и 
попечительства, ОДН о детях, оказавшихся в 
социально опасном положении.

В течение года Классные
руководители

Соцпедагог



1.11. Мониторинг состояния правонарушений за 
истекший год

в конце года соцпедагог

1.12. Ведение внутришкольного учета детей, 
склонных к совершению антиобщественных 
действий:
- усиленный контроль за поведением 
учащихся,
-ведение картотеки неблагополучных семей с 
фиксацией о проделанной работе;
- вовлечение учащихся в общественно 
полезную деятельность, в кружки и секции, во 
внеклассные мероприятия.
- ведение индивидуальных карт 
сопровождения учащихся.

В течение года

с

Соцпедагог,
классные
руководители

1.13. Методическая работа с педагогами по 
организации работы с трудными детьми.

В течение года Соцпедагог,
психолог.

I I . Общая и специальная профилактика безнадзорности и правонарушений среди
учащихся школы.

2.1 Проведение правовых недель В течение года ЗДВР

2.2 День борьбы со СПИДом 1 декабря ЗДВР

2.3 Проведение недели «Будь здоров», по 
профилактике употребления ПАВ и 
пропаганду ЗОЖ.

декабрь ЗДВР

2.4. Проведение акции «Верить!Жить!Творить!», 
направленной на формирование 
законопослушного поведения, профилактику 
употребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ

апрель

/

ЗДВР

2.5 Организация тематических выставок 
литературы по профилактике 
правонарушений.

в течение года •библиотекарь

2.6. Организация каникулярной занятости 
учащихся.

в каникулярное 
время

ЗДВР

2.7. Проведение дня толерантности. ноябрь ЗДВР



2.8 Индивидуальная профилактическая работа по 
предупреждению асоциального поведения 
учащимися :
- беседы на правовую тематику,
- занятия с психологом,
- исследование ребенка;

В течение года Соцпедагог,
психолог

2.9. Психологические индивидуальные и 
подгрупповые занятия по коррекции 
эмоционально-волевой сферы, по 
формированию навыков стрессоустойчивого 
поведения

В течение года 

е

Психолог

2.10. Организация досуга во внеурочное время: 
-внеклассные мероприятия,
- посещение кинотеатров, музеев, 
-экскурсии

В течение года Классные
руководители

2.11 Вовлечение учащихся в объединения 
дополнительного образования .

В течение года ЗДВР

2.12. Формирование позитивного социального 
опыта через организацию общественно
полезных работ

В течение года ЗДВР

2.13. Организация встреч с инспектором ОДН . В течение года Соцпедагог,

2.14. Взаимодействие с библиотеками им. 
М.Горького., им 1 мая.

В течение года ЗДВР

2.15. Организация временной занятости 
несовершеннолетних в летний период 
(трудоустройство)

Май-
август

Соцпедагог

2.16 Проведение профилактического медосмотра 
детей специалистами (наркологом, 
психиатром), направленного на выявление 
детей, нуждающихся в медицинской помощи.

В течение года Медработники

III. Профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.

3.1. Проведение акции «Будь здоров» декабрь ЗДВР

3.2. Проведение акции «Верить! Жить! 
Творить!»,

апрель
/

ЗДВР

3.3. Ролевые игры с элементами поведенческого 
тренинга.

в течение года психолог

3.4. Конкурс рисунков и плакатов, направленных 
на борьбу с наркотиками.

декабрь, март классные
руководители

3.5. Направление учащихся с родителями на 
консультации в ПТК «Семья».

В течение года Соцпедагог,

3.6 Проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий в качестве пропаганды 
здорового образа жизни.

В течение года Учителя
физической
культуры



IV. Работа с семьей.

4.1. Патронаж семей психологом, соцпедагогом, 
классными руководителями.

в течение года ЗДВР

4.2. Лекторий для родителей с участием медиков 
на тему «Последствия употребления ПАВ 
подростками»

Декабрь
апрель

ЗДВР

4.3. Консультации родителей специалистами ( 
психолог, соцпедагог, медики)

в течение года ЗДВР

4.4. Подгрупповые психологические занятия с 
родителями на различную тематику.

в "речение года психолог

4.5. Оказание социальной поддержки семьям , 
оказавшимся в социально затруднительном 
положении :
-помещение ребенка в группу с 

круглосуточным пребыванием; 
-направление ребенка в социально 
реабилитационный центр в середине 
учебного года

в течение года ЗДВР,
соцпедагог

4.8. Проведение совместных мероприятий с 
родителями в рамках акции 
«Сын.Отец.Отечество.»

февраль ЗДВР

4.9. Проведение педагогического всеобуча для 
родителей по вопросам воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и созданию условий их успешной 
социализации.

в течение года ЗДВР,
соцпедагог


