
План работы МБОУ Запрудновской СШ 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на 2018-19 учебный год 
 

Цель: формирование единого социально-педагогического пространства в сфере 
профилактики правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 

Задачи: 
1.         Обеспечение сохранение здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 
2.         Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 
3.         Изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с 

общественными и государственными организациями по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Основные направления: 
1.    Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
2.    Мероприятия, направленные на организацию досуговой деятельности 

несовершеннолетних «группы риска». 
3.    Занятость и трудоустройство несовершеннолетних. 
4.    Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних. 
5.    Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической 

культуры родителей. 
6.    Информационно-методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
  

№ Действия Срок исполнения Ответственные 

Общие организационные мероприятия 

1 
Разработка программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Август, сентябрь Социальный педагог 

2 

Классные часы по разъяснениям ФЗ - 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

октябрь Социальный педагог 

3 

Родительское собрание по разъяснению 
ФЗ–«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

октябрь Социальный педагог 

4 

Индивидуальная разъяснительная 
работа о ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
с родителями и учащимися 

Постоянно Социальный педагог 



5 Контроль посещаемости, нарушений 
правил поведения и устава школы Постоянно Социальный педагог 

6 

Сбор информаций и обновление данных 
о социальном составе учащихся: 

-выявление детей из многодетных детей 

-выявление подопечных детей и детей-
сирот 

-выявление детей инвалидов 

-выявление детей «группы риска» 

-выявление детей из неблагополучных 
семей 

-выявление детей из социально-
незащищенной категории 

В течение 1 полугодия Социальный педагог 

7 
Организация отдыха, досуга и занятости 
учащихся, находящихся в социальном 

положении 
В течение года Социальный педагог 

8 
Организация посещения семьи 

учащихся, находящихся в социально 
опасном положении 

По мере необходимости Социальный педагог 

9 Оказание помощи семье в воспитании и 
обучении учащихся В течение года Социальный педагог 

10 Привлечение учащихся к участию в 
спортивных секциях, кружках По мере необходимости 

Социальный 
педагог, 

руководители 
кружков 

Работа с педагогами 

11 Индивидуальное консультирование по 
возникновению проблем По мере необходимости Социальный педагог 

12 
Совместная деятельность в работе с 

трудными детьми и неблагополучными 
семьи 

В течение года Социальный педагог 

13 Проведение профилактических 
классных часов В течение года Кл.руководители 

14 Информационные лекции В течение года Социальный педагог 

Работа с родителями 

15 
Обследование семей обучающихся, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, в целях защиты их прав 

По мере необходимости 
Социальный педагог 

 
 

16 Организация педагогического 
консультирования семей В течение года социальный педагог 



17 Общешкольное родительское собрание ноябрь Педагогический 
коллектив 

18 Родительский всеобуч По мере необходимости Классные 
руководители 

19 Проведение классных родительских 
собраний. 4 раза в год Классные 

руководители 

Работа со обучающимися 

20 Составление банка данных  Август, сентябрь Социальный педагог 

21 
Раннее выявление учащихся с 

различными формами дезадаптации, 
оказание им комплексной помощи 

По мере необходимости Социальный педагог 

22 Профилактические беседы «Права и 
ответственность подростков» В течение года Социальный педагог 

23 
Развитие творческих способностей 

обучающихся (клубы, кружки, секции, 
мероприятия и т.п.). 

В течении года 

Социальный 
педагог, 

руководители 
кружков 

 


