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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МБОУ СОШ №3  на 2021-2022 учебный 

год 

 

N 

п/п 

Мероприя

тия 

Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Выявление семей и 

детей группы 

социального риска 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

инспектор КДН 

и ЗП  

В течение 

года (запросы 

не реже 

одного раза в 

месяц) 

1.2. Выявление детей, 

занимающихся 

противоправной 

деятельностью 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

инспектор КДН 

и ЗП  

В течение 

года (запросы 

не реже 

одного раза в 

месяц) 

1.3 Выявление учащихся, 

длительное время не 

посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

возвращению их в школу 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По факту 

пропуска 

занятий 



1.5. Провести семинары с 

приглашением специалистов 

учреждений и служб системы 

профилактики на заседаниях КПДН 

по вопросам: система работы с 

подростками, склонными к 

правонарушениям; организация 

занятости и летнего 

отдыха подростков "группы риска" 
и др. 

Заместители 

директоров 

школ по ВР, 

Социальные 

педагоги 

По 

отдельному 

плану (не 

реже 2 раз в 

год) 

1.6. Проведение семинаров с 

классными руководителями 

по проблемам 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

инспектор КДН 

и ЗП  

По 

отдельному 

плану (не 

реже 2 раз в 

год) 

1.7. Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка 

тематику лекций, бесед по 

пропаганде правовых знаний, 

проведение 

Заместитель 

директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

, инспектор КДН 
и ЗП 

В течение 

года 

(ежемесячн

о) 



 
месячников, иные мероприятия 

по пропаганде правовых знаний 

и т.д.) 

классные 

руководители 

 

 

1. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Выявление и постановка на 

учет неблагополучных 

семей, в которых родители 

ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращающихся 

Социальный педагог, 

, инспектор КДН и ЗП  

По мере 

необходимо

сти 

22. Проведение совместных 

рейдов по 

неблагополучным семьям с 

целью оказания 

практической помощи 

Социальный педагог, 

, инспектор КДН и ЗП  

В течение года 

(не реже двух 

раз в месяц) 

2.3. Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, подготовки 

молодежи к семейной жизни: 

Дней семьи, клубов семейного 

общения, фестивалей спортивных 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 



семей, лекториев 

для родителей, родительских 
клубов и т.д. 

2.4. Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении 

девиантного поведения детей 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По мере 

необходимо

сти 

2.5. Организация правового 

просвещения родителей 

Заместитель 

директора по 

ВР,Социальный 

педагог 

Обновление 

стенда в 

течение года 

2.6. Использование в 

воспитательной работе опыта 

семейной жизни социально 

благополучных семей. 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Обновлени

е 

информаци

и в течение 

года 

2.7. Оказание методической помощи 

педагогическим коллективам в 
разработке 

Заместитель 

директора по 

Обновлен

ие 

информаци

и в 



 
личностно- ориентированных и 

социально значимых методик по 

предупреждению 

асоциального поведения детей. 

ВР, Социальный 

педагог 

течение года 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1. Организовать пропаганды 

патриотизма, здорового образа 

жизни подростков и молодежи, 

их ориентацию на духовные 

ценности. 

Заместитель 

директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Ежемесячно 

3.2. Обобщение для использования в 

дальнейшей работе и пропаганда 

позитивного опыта 

профилактической и коррекционно- 

реабилитационной работы с детьми 

и семьями "группы риска". 

Заместитель 

диктора по 

ВР 

Обновлени

е 

информаци

и в течение 

года 

Август 

 

• Утверждение состава Совета профилактики на новый учебный год. 

Сентябрь 

 

• Анализ работы по сопровождению детей «группы риска» за прошлый год. 

• Утверждение плана работы Совета профилактики. 

• Формирование банка данных «трудных» подростков, 
подростков, «группы риска», подростков из неблагополучных 
семей. 



• Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

• Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

• Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

• Организация сотрудничества с правоохранительными органами. 

Октябрь 

 

• Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в 
воспитании нравственных качеств подростков. 

• Индивидуальные беседы: 

- с учащимися «группы риска», стоящими на внутришкольном учёте и 

учете в инспекции, и их родителями; 

- с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении; 

- с учащимися, оставленными на повторный курс обучения. 

 

Ноябрь 

 
• Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних 
«Административная и уголовная ответственность». 



• Анкетирование учащихся 5-11 классов с целью выяснения их 
занятости во внеурочное время. 

• Посещение уроков с целью наблюдения, каким образом решается 
«Работа с «трудными» учащимися на уроке». 

• Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, нарушений 
дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью. 

• Приглашение родителей и учащихся - нарушителей дисциплины в 
школе, устраивающих драки, оскорбления детей. 

• Состояние и реализация планов помощи детям, находящимся в 
социально опасном положении. 

• Организация индивидуальной помощи учащимся потенциально 
неуспевающим в 1 триместре. 

• Заседание Совета профилактики. 

Декабрь 

 

• Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном контроле и 
учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. 

• Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 
руководителей по проблемам в школе. 

• Составление плана мероприятий по профилактике курения, 
пьянства, употребления токсических и наркотических веществ. 

• Приглашение родителей, учащихся задержанных в состоянии 
алкогольного или токсического опьянения, нарушителей дисциплины и 
порядка в школе и в общественных местах. 

---- Уроки здоровья (беседы медицинского работника по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения). 

 

Январь 

 

• Комплексная оценка положения детей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

• Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их устранения. 

• Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 
уважительной причины, родителей, у которых отсутствует контроль за 
ребенком. Родителей неблагополучных семей. 

• Анализ работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении. 

• Заседание Совета. 

Февраль 

 

• Организация индивидуальной помощи учащимся, потенциально 
неуспевающим во 2 триместре. 

• Совместное заседание Совета и методического объединения классных 



руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 
дисциплины в школе. 

• Анкетирование учащихся 8-х классов о перспективах продолжения 
образования после окончания школы. 

• Анализ проведённых мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию. 

• Заседание Совета. 

Март 

 

• Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности. 
Усиление контроля со стороны родителей за успеваемостью, 
развитием и воспитанием ребенка. 

• Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и 
порядка. Приглашение родителей неблагополучных семей. 



Апрель 

 

• Консультация для родителей и учащихся. 

• Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто 
пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в 
школе и в общественных местах. 

• Заседание Совета. 

Май 

 

• Проведение итогов работы Совета (анализ). 

• Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний 

период . 

• Приглашение родителей из неблагополучных семей, родителей 
трудновоспитуемых подростков. 

• Анализ состояния и реализации планов помощи детям, находящимся в 
социально опасном положении. 

• Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 
работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 
следующий год. 

• Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности. 

• Итоговые родительские собрания во всех классах. 

Июнь, июль, август. 

 

• Контроль детей «группы риска» и состоящих на ВШК. 

• Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

• Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х 

классов. 


