
План работы по профилактике безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних 

в МБОУ №__164__на _2019-2020_ учебный год 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Создание банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

1 квартал Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

2 Проведение родительских собраний на тему «Об 

усилении родительской ответственности за 

детей»  

Март-апрель Директор 

школы, соц. 

педагог, 

инспектор ОДН 

3 Проведение «круглых столов» в школе по теме  

«Противодействие противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно 

плану прове-

дения «Дня 

правовых 

знаний» 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог. 

4 Обследование неблагополучных семей, семей 

«группы риска» 

В течение года, 

постоянно 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

5 Участие в рейдах по местам скоплений 

несовершеннолетних 

Ежеквартально ОДН, КДНиЗП, 

отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

специалисты УСС 

СРЦН. 

6 Проведение собрания с опекунами на тему 

«Дополнительные гарантии по социально-

правовой защите детей, оставшихся без 

попечения родителей. Права и обязанности 

опекуна»  

апрель Органы опеки, 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

УСЗН. 

7 Организация летней оздоровительной кампании Май-август Отдел 

образования,  зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог 

8 Проведение «круглого стола» по теме 

«Взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по проблемам детской 

беспризорности и безнадзорности» 

апрель 
КДНиЗП, отдел 

образования, 

зам. директора 

по ВР. 

9 Вовлечение «трудных» детей в детские 

объединения по интересам 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора 

по ВР и 

учреждения 

дополнительного 

образования 



10 Проведение лекториев по правовым знаниям 

среди учащихся среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  и их 

родителей 

Ежемесячно, 

согласно плану 

Отдел 

образования, 

ОДН ОВД. 

11 Оказание социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной  

ситуации 

Постоянно Соц. педагог, 

психолог, кл. 

руководители 

12 Оперативное информирование КДНиЗП, органа 

опеки и ОВД о выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, сексуального насилия, 

попытках вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

Постоянно Директор 

школы, зам 

директора по ВР, 

социальный 

педагог. 

13 Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска 

Сентябрь Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР, 

кл. 

руководители, 

психолог 

14 Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности через посещение уроков, 

кружковых занятий; 

- тесты личностных особенностей 

октябрь Соц. педагог, 

психолог,  

кл. руководители 

15 Анализ полученных  результатов. 

Еженедельный Совет по работе с 

дезадаптированными учащимися с привлечением 

инспекторов  ОДН ОВД. 

Ноябрь-апрель Соц. педагог, 

психологи, 

учителя, ОДН 

16 Разработка индивидуальных планов работы с 

целью решения проблем, связанных с 

социализацией личности. Обеспечение 

реализации планов работы 

Еженедельно Соц.  педагог, 

психолог, другие 

специалисты 

17 Работа с детьми с девиантным поведением и 

подростками: 

- постоянное наблюдение и оказание посильной 

помощи; 

- систематическая работа Совета с детьми, 

состоящими на учете ОДН; 

- участие в работе КДН и ЗП; 

- оформление документов для дальнейшего 

обучения в школе очно-заочного обучения, 

училище; 

- проведение профилактической работы через 

беседы с представителями ОДН 

Постоянно Соц.педагоги, 

психологи, кл. 

руководители, 

инспектор ОДН. 

18 Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

- через обследование жизненных условий семей 

опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным поведением (с 

В течение года Соц.педагог, зам. 

директора по ВР, 

кл. руководители 



составлением  актов ); 

- индивидуально-консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

19 Координация различных видов 

социальноценностной деятельности учащихся, 

направленных на развитие социальных 

инициатив: 

- участие в конкурсе творчества юных; 

- участие в праздниках детско-юношеских 

библиотек; 

- изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение профконсультирования; 

В течение года Соц.педагог, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Повышение профессиональной компетентности Систематическ

и 

 

1 раз в 5 лет 

 

 

Семинары соц. 

педагогов, 

психологов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

Директор МБОУ Школа № 164      А.В. Лебедев 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе      И.В. Петренко 

 

 

Социальный педагог        Н.Р. Зайнуллина 

 
 


