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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения 

 1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

1.1 Выявление учащихся и семей группы 

социального риска 

социальный педагог,  

кл. руководители, 

инспектор ОДН 

в течение учебного 

года 

1.2 Выявление учащихся, занимающихся 

противоправной деятельностью 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

в течение 

учебногогода 

1.3 Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих образовательное 

учреждение, принятие мер по их 

возвращению в школу 

социальный педагог, 

кл. руководители 

в течение 

учебногогода  

(по факту пропусков 

занятий) 

1.4 Работа школьного Совета 

профилактики 

завуч по ВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители, 

инспектор ОДН 

в течение учебного 

года  

(ежемесячно) 

1.5 Пропаганда правовых знаний среди 

несовершеннолетних  

(тематические беседы, лекции и иные 

мероприятия по распространению 

правовых знаний среди учащихся) 

соц. педагог,  

кл. руководители,  

завуч по ВР, 

иные субъекты системы 

профилактики 

в течение 

учебногогода, 

ежемесячно 

1.6 Информирование учащихся о 

деятельности досуговых объединений 

(школьные секции, кружки, клубы) 

кл. руководители, 

соц. педагог, 

завуч по ВР 

в течение учебного 

года 

1.7 Организация и проведение 

мероприятий с несовершеннолетними, 

состоящими на ВШУ, на учёте в 

ОДН,КДНиЗП(ИПР/СОП) 

соц. педагог,  

педагог-психолог, 

кл. руководители, иные 

субъекты системы 

профилактики 

в течение учебного 

года 

1.8 Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

кл. руководители,  

соц. педагог,  

завуч по ВР 

апрель-август 

1.9 Проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

завуч по ВР, 

педагог-организатор, 

соц. педагог,  

кл. руководители, 

учителя физ. культуры 

в течение учебного 

года 



2.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО «НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

2.1 Выявление и постановка на учёт 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращаются 

соц. педагог,  

кл. руководители, 

инспектор ОДН 

в течение учебного 

года 

2.2 Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи, а 

также повышения правовой 

грамотности законных представителей 

соц. педагог,  

педагог-психолог, 

кл. руководители, иные 

субъекты системы 

профилактики 

в течение учебного 

года 

2.3 Индивидуальная помощь родителям 

(законным представителям), 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного 

поведения детей 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

2.4 Организация правового 

просвещениязаконных представителей 

учащихся 

инспектор ОДН, 

социальный педагог, 

завуч по ВР 

в течение учебного 

года 

(в т.ч. обновление 

информационного 

стенда) 

 

 

 

Соц. педагог                                   Лобасова Д.Н. 

                                                         Мурашкина С.Н. 

 

Зам. директора по ВР                     Чернова С.А. 
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