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План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: формирование  единого социально-педагогического пространства в сфере 

профилактики правонарушений,  безнадзорности, наркомании обучающихся. 

Задачи: 

- предупреждение правонарушений  среди несовершеннолетних;  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения в организации  

профилактической работы и оказании социально-педагогической помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в преступную, антиобщественную деятельность, жестокого 

обращения с детьми и принятие соответствующих профилактических и 

реабилитационных  мер; 

- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и 

подростковых объединений, ученического самоуправления; 

- создание и развитие в образовательном учреждении системы реализации и защиты прав 

детей в лицее и семье; 

- повышение уровня взаимодействия образовательного учреждения с  учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, полиции  в индивидуально-

профилактической работе с детьми и семьями. 

 

 1. Организационная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Составление социального паспорта ОО сентябрь Социальный педагог  

2.  Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на   разных видах учѐта  с ПДН,  

КДН и ЗП. 

Сентябрь 

Социальный педагог 

3. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, корректировка  банка 

данных.  

В течение 

года 

Социальный педагог 

4. Мониторинг  о занятости обучающихся в кружках 

и секциях (в том числе несовершеннолетних,  

состоящих на разных формах учета) 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Мониторинг   занятости обучающихся в 

каникулярное время  (обучающихся, состоящих на 

разных формах учета) 

 В период 

каникул 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

6 Организация работы по правовому просвещению в 

школе.  Неделя правовых знаний 

Апрель   Заместитель 

директора по УВР 



7 Контроль за посещением занятий детьми 

состоящими на учете ВШК, ПДН, КДН и ЗП.  

Ежедневно Социальный педагог 

8 Организация работы по вовлечению учащихся в 

секции, кружки,  сверка с учреждениями 

дополнительного образования по занятости 

обучающихся в кружках и секциях. 

1 раз в 

четверть  

Заместитель 

директора по УВР  

9 Корректировки  банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В течение года Социальный педагог 

10 Участие в межведомственных комплексных 

операциях. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

11 Посещение заседаний КДН и ЗП. В течение года Администрация 

лицея 

Социальный педагог 

 
2. Профилактическая работа   с учащимися            

       

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1. Проведение тематических профилактических 

классных часов 
В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 

Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения 

В течение года 

(по плану) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Социальный 

педагог 

3. Лектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества. В течение года 

(по плану) 

Заместитель 

директора по УВ 

Социальный 

педагог 

4. Индивидуальные и коллективные встречи со 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников. 

В ходе дней 

профилактики 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

5. Работа  по профориентации  со старшеклассниками 

  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

6. Мероприятия,  посвящѐнные  Международному 

дню отказа от курения 

Май Социальный 

педагог 

7 Проведении бесед в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

Декабрь  Социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 



8 Встречи с сотрудниками полиции по вопросам 

правового просвещения несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

 

3.  Профилактическая    работа   с родителями   
 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

Исполнители  

1. Изучение интересов, потребностей, 

материального положения семей обучающихся 

В течение года  Социальный 

педагог 

2. Выявление, учет и посещение неблагополучных 

семей корректировка  банка данных по семьям 

 

В течение всего 

года  

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог 

3. Оказание консультативной социально-

педагогической поддержки в преодолении 

негативных явлений в семье  

В течение  года Социальный 

педагог 

4. Участие в работе Совета родительской 

общественности 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5. Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних на 

родительских собраниях. 

Раз в четверть Классные 

руководители 1-

11 классов 

6. Проведение Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений с привлечением родителей. 

Раз в месяц Заместитель 

директора по УВР 

7. Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок детей. 

В течение всего 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 


