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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: формирование единого социально-педагогического пространства в сфере профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся и воспитанников. 

Задачи: 

 создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

 оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую 

помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного воздействия и 

оказать им помощь в обучении и воспитании детей;  

 обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов профилактики 

в отношении учащихся школы; укрепить межведомственное сотрудничество; 

 акцентирование внимания учащихся на деятельности школы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, отказа от курения, алкоголизма, наркотиков. 

 создать условия для сохранения психоэмоционального благополучия и предупреждения 

антивитального поведения несовершеннолетних; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции педагогов и 

родителей учащихся 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебном году предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей «группы риска» 

 Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

 

Организационная функция 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

 Взаимодействие  с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями. 



 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Исполнители 

 

Срок исполнения 

Мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений , 

несовершеннолетних 

 

1. Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. Формирование 

банка данных на этих учащихся 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И, 

классные 

руководители 

 

Сентябрь 

2. Проведение недели безопасности:     

 День памяти жертв терроризма 

 Тематические классные часы 

 День предотвращения суицидов 

 Оформление стенда «Безопасность детей и 

подростков» в рамках недели безопасности 

 

Классные 

руководители 

Грецова Н.И 

Сентябрь 

3. 
Выявление и учет обучающихся: 

 из неблагополучных семей; 

 из семей, находящихся в социально-опасном 

положении          

          I .положении.                                                                                                                      

Астахова М.А. 

Грецова Н.И. 

В течение года 

4. Составление списков детей, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска) 

 

Грецова Н.И.,  

классные 

руководители 

В течение года 

5.  
Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования (в том числе и состоящих на разных 

формах учета) 
 

Астахова М.А., 

классные 

руководители 

В течение года 

6.  Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

 

Астахова М.А., 

классные 

руководители 

В течение года 

7. Выявление учащихся, систематически пропускающих 

и не посещающих занятия по неуважительным 

причинам, а также уклоняющихся от учебы и 

принятие мер по возвращению их в школу 

                              

 

Классные 

руководители 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И 

По факту 

пропуска занятий 

8. 
Разъяснительная работа по правилам поведения 

учащихся школы. Дисциплинарные линейки. 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

В течение года 

9. 
Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся       

группы риска и составление актов обследования                                                       ! 
жилищно-бытовых условий 

Классные 

руководители 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И 

По 

необходимости 

10. Обследование условий жизни опекаемых детей Классные Октябрь, апрель 



руководители 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И 

11. Тематические классные часы, беседы, лекции по 

правовому воспитанию учащихся и предупреждению 

правонарушений 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И  

Инспектор ПДН 

Классные 

руководители 

 

В течение года 

Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних 

 

1. 
Информационная пропаганда деятельности 

досуговых   объединений несовершеннолетних по 

месту жительства 

Астахова М.А., 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2. 
Организация работы (тематической, информационной 

и др.), способствующей профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на базе 

школьной библиотеки и библиотек микрорайона. 

 

Астахова М.А, 

классные 

руководители; 

библиотекарь 

В течение года 

3. Оздоровление детей в лагеря различных типов Администрация 

школы 

По особому 

графику 

4. Организация трудовых бригад  ОУ и включение в них 

несовершеннолетних 

 

Администрация 

школы 

Каникулярное 

время 

5.  Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних с девиантным поведением 

 

Астахова М.А., 

инспектор КДН 

Каникулярное 

время 

 

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних 

 

1. Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 

лет в самоопределении на рынке труда (в выборе 

профессии, поиске работы) 

 

Грецова Н.И.  В течение года 

2. Содействие участию подростков в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

Астахова М.А., 

классные 

руководители 

Март-апрель 

3. Организация работ для подростков в составе трудовых 

бригад в каникулярное время. Содействие в 

трудоустройстве подросткам, склонным к 

правонарушениям 

 

Администрация 

школы 

Каникулярное 

время 

Мероприятия по сохранению психоэмоционального благополучия и  

предупреждению антивитального поведения несовершеннолетних 

 

1. Разработка и внедрение в практику работы школы 

инновационных технологий по сохранению 

психоэмоционального благополучия и 

предупреждению антивитального поведения 

несовершеннолетних 

 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И, 

классные 

руководители 

 

В течение года 

2. Рассмотрение вопросов профилактической работы на 

педагогических конференциях, советах, семинарах, 

Администрация 

школы 

Постоянно 



совещаниях 

 

3. Информирование участников образовательного 

процесса (учеников, родителей, педагогов) по 

вопросам сохранения психоэмоционального 

благополучия и предупреждения антивитального 

поведения несовершеннолетних через беседы, 

информацию на стенде, методические рекомендации, 

буклеты и др. 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И. 

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики, 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

В течение года 

4. Проведение цикла профилактических бесед и 

тематических классных часов на актуальные темы 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И., 

классные 

руководители 

В течение года 

Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних 

 

1. Внедрение в практику работы школы инновационных 

технологий по профилактике употребления ПАВ 

 

Администрация 

школы 

Грецова Н.И. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

2. Организация взаимодействия служб и ведомств 

системы профилактики 

Администрация 

школы 

Грецова Н.И. 

В течение года 

3. Информирование участников образовательного 

процесса (учеников, родителей, педагогов) по 

вопросам профилактики употребления ПАВ, ЗППП 

через беседы, информацию на стенде, методические 

рекомендации, буклеты и др. 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И. 

Специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики, 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

В течение года 

4. Проведение профилактических дней, акций, 

конкурсов и викторин 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И, 

классные 

руководители 

В течение года 

(по плану 

воспитательных 

мероприятий) 

5. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению употребления ПАВ 

    

Классные 

руководители 

Постоянно 

6. Рассмотрение вопросов профилактической работы на 

педагогических конференциях, советах, семинарах, 

совещаниях 

 

Администрация 

школы 

Постоянно 

7. Проведение конкурса плакатов и рисунков по ЗОЖ Астахова М.А. 

Милашова Т.Ю. 

По отдельному 

плану 

8.  Проведение цикла профилактических бесед и 

тематических классных часов на актуальные темы 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И., 

классные 

руководители 

В течение года 

 

Профилактика семейного «неблагополучия» и психологическое просвещение родителей 

 

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных Астахова М.А. По мере 



семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, жестоко с ними 

обращающихся 

 

Грецова Н.И. 

Инспектор ПДН 

необходимости 

2. Организация мероприятий по психологическому 

просвещению, воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде семейных ценностей, 

подготовке молодежи к семейной жизни: 

родительские собрания, всеобучи, тренинговые 

занятия, лектории и др. 

 

Администрация 

школы 

Грецова Н.И., 

классные 

руководители 

В течение года 

3. Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного 

поведения детей 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И., 

классные 

руководители 

В течение года 

4. Разработка памяток и методических рекомендаций 

 

Грецова Н.И. В течение года 

 

Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Сотрудничество с органами системы профилактики, 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ 

и др.  

 

Астахова М.А. 

Грецова Н.И. 

Постоянно 

2. Обучение и повышение компетентности педагогов 

школы в области профилактики негативных привычек 

среди школьников 

 

Администрация 

школы 

Постоянно 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                      Н.И. Грецова 

 

 

 

 


