
План работы  по профилактике правонарушений и безнадзорности  

среди несовершеннолетних и молодёжи на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

              Цель:   
организация профилактической  работы по выявлению, учету  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и предупреждение 

правонарушений среди учащихся. 

              Задачи: 

-сохранение контингента учащихся  школы;  

-оказание социально – психолого - педагогической помощи  учащимся,  имеющим         отклонения в поведении или общении;                                                                                                                                                                                                                                                  

-помощь в преодолении «педагогической запущенности» и школьной дезадаптации; 

-формирование мотивации к обучению; 

 -выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении   

-вовлечение учащихся в общественную жизнь школы и класса. 

-усиление работы медико-психолого-педагогической службы; 

-реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 

Работа с документацией 

1 Обсуждение и утверждение плана работы   

по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и молодёжи. 

   август 

       

администрация 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Планирование работы Совета по профилактике правонарушений август администрация 

 

3 Обновление банка данных учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, опекаемых детей, многодетных семей и 

семей, состоящих на учете в ЕБД. Составление социального 

паспорта школы. 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители  

4 Изучение личных дел учащихся август, 

сентябрь 

зам.директора по УВР и ВР, 

соц.педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 



5 Подготовка и передача документов в  КДН  на учащихся, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

и совершающих правонарушения.   

в течение года Социальный  педагог 

6 Оформление документации на учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

 

в течение года 

 

 

администрация 

социальный педагог 

педагог-психолог 

7 Формирование  банка анкет, опросников, тестов. в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

администрация 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Проведение малых педсоветов,  «круглых столов» по вопросам: 

нарушение «Правил внутреннего распорядка обучающихся и 

профилактики правонарушений», анализ результатов 

анкетирования, тестирования и выработка путей коррекционной 

работы с учащимися, динамика изменений в психолого-

социально-педагогической сфере обучающихся 

в течение учебного года по 

плану 

социальный педагог, педагог-

психолог 

администрация 

 

2 Формирование банка данных психолого-социально-

педагогических особенностей учащихся 

в течение учебного года администрация 

3 Контроль за проведением коррекционной работы с учащимися, 

согласно рекомендациям медико-психолого - педагогической 

службы 

по формированию мотивации к учебе, 

по преодолению дезадаптации, 

преодолению пробелов в умениях и навыках, уклонению от 

обучения, 

агрессивного поведения, преодоление конфликтов 

 

В течение учебного года по 

плану работы школы 

 

администрация 

 

4 Индивидуальные беседы с учителями-предметниками и 

классными руководителями по работе с учащимися, 

находящимися в трудной  жизненной ситуации 

В течение года администрация 

соц.педагог,  

инспектор ОДН, педагог-

психолог 

5 Консультации по составлению педагогических представлений и 

характеристик 

В течение года социальный педагог, 

инспектор ОДН, педагог-

психолог 



6 Заслушивание классных руководителей на МО, малых 

педсоветах, за «круглыми столами» по вопросам о  работе с 

учащимися, уклоняющимися от обучения, неуспевающими, 

нарушающими правила внутреннего распорядка. 

В течение года (не реже 1 раза 

в месяц) 

администрация 

 

3. Работа с учащимися. 

1 Диагностика вновь зачисленных учащихся: 

- общешкольные умения и навыки, 

- мотивация к обучению, 

- удовлетворенность учебным процессом, 

- особенности поведения (социальные установки, склонности к 

нарушениям норм поведения, аддиктивному поведению, агрессии 

и насилию, и т.п.)  

 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь - ноябрь 

 

учителя-предметники 

педагог-психолог, соц. 

педагог, администрация 

 

2 Диагностики и анкетирование, согласно плану медико -психолого 

-педагогической службы  с последующим обсуждении на МО и 

совете профилактики правонаруений 

В течение года администрация 

 педагог-психолог 

соц.педагог 

3 Индивидуальные диагностики с учащимися «группы риска» В течение года администрация 

соц. педагог, педагог-психолог 

4 Собеседования и индивидуальная работа с учащимися В течение года администрация 

соц. педагог, педагог-

психолог, инспектор ОДН 

5 Посещения на дому, составление актов обследования В течение года классные руководит. 

соц.педагог, инспектор ОДН 

6 Собеседование и составление актов обследования на  учащихся « 

группы риска» 

В течение года инспектор ОДН 

соц.педагог 

7 Сверка данных на учащихся, состоящих на учете в ОДН,  

выявление и учет учащихся, совершивших правонарушения 

В течение года, ежемесячно  Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

8 Социально-педагогическая работа по адаптации учащихся, вновь 

зачисленных в школу 

По необходимости администрация 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители.  

9 Привлечение учащихся, склонных к правонарушениям, к 

классным и общешкольным мероприятиям 

В течение года зам.директора по ВР, 

инспектор ОДН 

классные руководители 



10 Работа по профориентации: 

тестирование, анкетирование, 

индивидуальные беседы с учащимися, 

индивидуальное консультирование, 

беседы, классные часы, экскурсии, 

агитационная работа представителей учебных заведений 

Согласно плану работы по 

профориентации 

администрация 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

11 Профилактическая работа с учащимися и родителями учащихся, 

склонных  к правонарушениям, аддиктивному поведению, 

пропускам уроков 

В течение года администрация 

 соц.педагог, педагог-психолог 

классные руководители 

12 Проведение профилактических классных часов и бесед в течение года классные руководители, 

инспектор ОДН 

13 Обсуждение нарушителей Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся на МО, педагогических советах 

 

В течение года, по мере 

необходимости 

администрация 

соц.педагог   

14 Лекции по предупреждению правонарушений среди подростков По плану работы с ОДН инспектор ОДН, соц.педагог 

15 Организация лекций для учащихся: 

по антинаркотической и антиалкогольной  пропаганде, 

по ПДД, 

правила поведения 

«вредные привычки» 

о СПИДе, 

о гепатите, 

об инфекционных заболеваниях 

 

январь 

 

ежемесячно 

в течении года 

декабрь 

февраль 

март, апрель 

администрация 

 

классные руководители 

классные руководители 

медицинский работник 

 

16 Участие в конкурсах, акциях, месячниках различной 

направленности 

январь-февраль зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

4. Работа с родителями 

1 Индивидуальные консультации постоянно администрация, соц.педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

2 Вовлечение родителей в школьную жизнь учащихся постоянно зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-психолог 

классные руководители 



3 Посещение на дому, рейды постоянно соц.педагог, инспектор ОДН 

классные руководители 

4 Диагностика социальных условий жизни учащихся сентябрь-октябрь зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-психолог 

классные руководители 

5 Тематические родительские собрания по годовому плану председатель МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

6 Тематические лекции для родителей по годовому плану администрация 

 

Участие в окружных  мероприятиях по профилактике 

1  Участие в комплексных окружных  профилактических 

мероприятиях и операциях  

- спортивные мероприятия 

- профилактические мероприятия 

- профилактические операции 

В течение года (по плану 

округа) 

учителя  физкультуры 

администрация 

соц.педагог., инспектор ОДН 

 

 

 

 


