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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

на 2021-2022 учебный год 

 

№\№ 
Содержание Сроки 

Ответственные,  

привлекаемые к работе 

Организационная работа 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на  

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 

сентябрь 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН, 

зам. директора по ВР 

2. 
Оформление стенда «Твои права» сентябрь 

Социальный педагог 

 

3. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта. 

 Формирование банка данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

в течение года 

социальный педагог 

классные руководители 

 

 

4. 

Выявление и учет обучающихся, 

воспитанников, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска) 

в течение года 

социальный педагог 

классные руководители 

 

5. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях, 

состоящих на разных формах учета 

сентябрь-

октябрь. 
Классные руководители 

6. Сбор информации о занятости  

обучающихся в каникулярное время, 

состоящих на разных формах учета. 

 

в течение года 

социальный педагог 

классные руководители, 

зам. директора по ВР 

7. Рейды «Подросток и семья», 

«Неблагополучные семьи».  

Обследование жилищно-бытовых условий 

проживания, проверка проведения детьми 

внеурочного времмени. 

в течение года 

зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

8. Семинар - совещание «Профилактика 

жестокости и агрессивности в школьной 

среде и способы её преодоления» 

 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

Профилактическая работа с учащимися 

1. 
Диагностическая и коррекционная работа в 

соответствии с планом деятельности 

социального педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей 

в течение 

года 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

социальный педагог 

 

 



2. 

Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

педагог - психолог 

социальный  

педагог 

Инспектор ПДН 

3. 
Вовлечение обучающихся,  состоящих на 

разных формах учета, в кружки и  секции. 

в течение 

 года 

Классные  

руководители. 

 

4. Проведение тематических профилактических 

классных часов  по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения 

в течение 

 года 

социальный педагог 

классные 

 руководители 

5. 

Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога, инспектора ПДН 

в течение  

года 

педагог – психолог 

социальный педагог 

инспектор ПДН 

 

6. Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурению, алкоголизма. 

 в течение 

года 

Классные руководители  

социальный педагог 

 

7. 
Занятия по профориентации обучающихся  

 9  классов «Калейдоскоп профессий» 
март-апрель 

Классные руководители  

Социальный педагог 

 

8. Организация и проведение  мероприятий  

совместно со службами профилактики: 

ТОСЗН, инспектором  ПДН Жарковского 

пункта полиции,  КДН и ЗП. 

Беседы на правовые темы, на темы, 

направленные на предупреждение групповых 

нарушений общественного порядка, 

экстремальных акций, в том числе по 

мотивам политической, национальной или 

религиозной ненависти. 

Участие в акциях, круглых столах. 

 

в течение года 

Зам. директора по ВР. 

Инспектор ПДН, 

Социальный педагог 

 

9. Организация спортивных мероприятий, 

проведение Дней здоровья. 
в течение года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Профилактическая работа с родителями 

1. Посещение обучающихся на 

дому целью обследования социально -

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Инспектор по опеке, 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

2. Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: 

«Административная ответственность 

родителей за поведение подростков» 

-«Подросток и наркотики в 

современном мире», 

-«Наказание детей. Каким им быть».  

-«Ответственность родителей за 

оставление детей в опасности». 

-«Компьютерная зависимость у 

в течение года 

 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней  

профилактики, 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

Инспектор ПДН, 

 Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 



подростков». 

3. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям, профилактическая работа по 

плану «Работа с неблагополучными 

семьями» 

в течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

4. Индивидуальное консультирование и 

групповая работа с родителями в целях 

профилактики наркомании, 

табакокурению, употребления алкоголя 

в течение 

года  

 

Педагог - психолог 

Классные руководители  

Социальный педагог 

5. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через родительский всеобуч 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Социальный педагог  

педагог -психолог 

 

6. Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок детей 

в течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

7. Проведение   родительских собраний 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

«Сопровождение обучающихся 

«группы риска» в учебно-

воспитательном процессе» 

-«Летняя оздоровительная кампания» 

- «Профилактика жестокости и 

агрессивности в школьной среде и 

способы её преодоления» 

в течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

8. Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

через работу родительских комитетов, 

деятельности Совета профилактики. 

в течение года Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Социальный педагог 

9. Проведение дней профилактики 

«Семья и школа» с приглашением 

родителей  из неблагополучных семей 

в течение года Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Социальный педагог 

Работа с педагогическими кадрами. 

1. 

Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

2. Организация практических семинаров-

тренингов для педагогического персонала 

с целью формирования и развития 

практических навыков, необходимых для 

работы с детьми различных категорий 

«группы риска», с асоциальными семьями, 

с детьми девиантного поведения. 

 

в течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Руководитель МО классных 

руководителей 

Классные руководители. 

Исп. социальный педагог  Комиссарова С.И. 


