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План мероприятий по  профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  2021 – 2022 учебный год 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школы. 

Задачи подпрограммы: 

- создание условий для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

- создание условий для раннего выявления семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного воздействия  и 

оказания им помощи в обучении и воспитании детей;  

- оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической 

помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

 

 

Направление 

«Организация педагогической и  социальной диагностики» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Обследование учащихся, поступивших в 1 класс в 

ОПМПК 

в течение года Специалисты 

сопровождения 

2 Диагностика и мониторинг учащихся, 

межличностных отношений учащихся, 

оказавшихся в кризисной ситуации (суицидальное 

в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 



поведение) 

3 Установление учащихся с вредными привычками в течение года Социальный педагог, 

педагоги 

4 Организация индивидуального  психологического 

обследования учащихся, имеющих проблемы в 

поведении, учебной деятельности, состоящих на 

внутришкольном учете  и учете в ПДН 

в течение года Социальный  

педагог 

5 Составление индивидуальных образовательных 

программ учащихся. 

по результатам 

консилиума 

Учителя начальных 

классов 

6 Составление социального паспорта учащегося и 

его семьи 

сентябрь Классные 

руководители 

7 Составление социально паспорта класса и школы. 

Формирование банка данных  учащихся из 

многодетных семей, неблагополучных, 

малообеспеченных, семей опекунов, приемных 

семей 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

8 Разработка индивидуальных программ работы с 

учащимися, состоящими на учете в ТКДН и ЗП, 

ПДН, ВШУ 

в течение года Социальный педагог 

Направление 

«Организация педагогического и социального сопровождения» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Организация диспансеризации и углубленного 

осмотра учащихся 

по особому 

плану 
Медик 

2 Индивидуальные беседы и консультирование  

родителей  по выполнению рекомендаций врачей – 

специалистов 

в течение года 

Медик 

3 Организация системы физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, уроков доброты, 

нравственности 

в течение года Учитель 

физкультуры, педагог 

– организатор, 

классные 

руководители 

4 Организация консультаций у специалистов 

(психиатра, нарколога, специального психолога) и 

специалистов школы 

в течение года 
Социальный педагог, 

медик 

5 Постановка учащихся с отклонениями в поведении 

на внутришкольный учет и снятие с учета по 

результатам отслеживания динамики их поведения 

в течение года 

Социальный педагог 

6 Заседания школьного Совета профилактики  

(по отдельному плану) 

не реже 1 раза 

в четверть 
Социальный педагог 

7 Индивидуальное консультирование родителей по 

социально – правовым вопросам. 

по запросу 
Социальный педагог 

8 Индивидуальное консультирование учащихся: 

- по правовым вопросам; 

- оказавшихся в кризисной ситуации; 

- склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению. 

по запросу 

Социальный педагог 



9 Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов по вопросам коррекции поведения (в т.ч. 

суицидального) подростков. 

по запросу 

Социальный педагог 

Направление 

«Организация педагогической помощи учащимся» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Организация учёбы работников по безопасности. в течение года Начальник  

штаба ГО и ЧС 

2 Организация педагогического наблюдения за 

дезадаптированными учащимися. 

в течение года Социальный педагог 

3 Организация учебно – воспитательного процесса 

на принципах личностно – ориентированного 

образования. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагоги 

4 Использование приемов коррекционно – 

развивающего обучения в учебно – 

воспитательном процессе. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5 Разработка индивидуальных учебных планов для 

учащихся с проблемами в знаниях 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагоги 

6 Ведение часов индивидуальных и групповых 

занятий с  учащимися, имеющими проблемы в 

обучении. 

по расписанию Педагоги 

7 Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся, имеющих проблемы в обучении 

в течение года Педагоги 

8 Коррекционно – развивающие занятия с 

учащимися 1-5 класса и с учащимися с 

отклоняющимся поведением, состоящими на 

внутришкольном учете 

в течение года Специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

Направление 

«Воспитательная работа с «трудными» детьми» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Организация работы кружков и вовлечение в их 

занятия «трудных» детей: 

Хореография, Отряд «Вихрь», Шахматы, ОФП, 

Познай себя,  ДПИ 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Привлечение учащихся «группы риска» к участию 

в школьных и городских спортивных 

мероприятиях. 

в течение года Учителя физкультуры 

3 Классные  часы: 

- по повышению правовой грамотности («Ты 

прав», «Права детей – забота государства», 

«Конвенция о правах ребенка: детский взгляд», 

«Имею право» и др.) 

- по профилактике суицидального поведения 

(«Эмоции и чувства», «Умей сказать нет!», «Если 

тебе трудно», «Вера в себя и свои возможности» и 

др.); 

- по профилактике экстремизма и терроризма 

в течение года Социальный педагог, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 



(«Гуманизм и толерантность», «Учимся жить в 

многоликом мире» «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; «Мир без 

насилия» и др.) 

- по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения («Умение принимать решения», 

«Злоупотребление», ««Вредные привычки» – это 

не про меня» и др.) 

Разработка памяток и оформление стендов, 

организация круглых столов, квестов. 

4 Встречи с представителями ПДН, ОВД, суда, 

прокуратуры, следственного отдела, врачами – 

специалистами (нарколог, психиатр, венеролог, 

гинеколог). 

2 раза в год Социальный педагог, 

медик 

5 Единый Деньпрофилактики 2 раза в год Социальный педагог 

6 Организация дня правовых знаний (конкурсы, 

классные часы, викторины). 

декабрь Социальный педагог, 

педагог - организатор 

7 Организация мероприятий в рамках 

«Всероссийского дня правовой помощи детям» 

ноябрь Социальный педагог, 

педагог – 

организатор, кл. 

руководители 

8 Организация мероприятий в рамках 

Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Подросток». 

сентябрь-

ноябрь 

Школьные 

специалисты, 

классные 

руководители 

Направление 

«Работа с семьей» 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Посещение семей учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, оказание им 

помощи. Обследование жилищно-бытовых 

условий. 

в течение года Социальный педагог, 

кл. руководители 

2 Консультации: 

- по повышению педагогической грамотности 

родителей и их ответственности за воспитание 

детей; 

- по профилактике вредных привычек; 

- родителей, чьи дети оказались в кризисной 

ситуации. 

в течение года Социальный педагог 

 

3 Привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

в течение года Кл. руководители 

4 Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе, как субъектов 

образовательного сообщества. 

в течение года Педагоги 

5 Родительские собрания, лектории (по 

посещаемости обучающихся, профилактике 

безнадзорности и правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, экстремизма, 

терроризма). 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 
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