
 

 

 

  



2.Информационно-аналитическая деятельность 

1 Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, корректировка банка данных о 
несовершеннолетних указанной категории 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Выявление и учет несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительной причине 
учебные занятия, коррекция информации 
банка данных о несовершеннолетних 
указанной категории 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

 

3 

Организация информационной 
деятельности классных руководителей по 

вопросам профилактики правонарушений, 
беспризорности: 

Сентябрь,  

в течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 - наличие информации о занятости 
обучающихся класса в свободное 

от школьных занятий время; 
-наличие социального паспорта 

класса; 
- наличие списка обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ, 
с полной информацией о них; 

- наличие журнала учета 
индивидуальной работы с 

обучающимися девиантного 
поведения 

  

4 Подготовка информации о положении по 
правонарушениям за летний период 

Август Социальный педагог 

5 Подача оперативной информации о 
постановке несовершеннолетних на учет и 
сдача ежеквартальной информации о 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения и преступления 

Ежеквартально Социальный педагог 
Инспектор ПДН 

6 Информированность родительской 
общественности по вопросам обеспечения 

защиты от информации, наносящий вред 
здоровью детей, их нравственному, 

духовному и физическому развитию 

Сентябрь
март 

И.о.директора 
МБОУ СОШ№1, 

социальный педагог 

7 Организация родительского всеобуча по 

вопросам профилактики правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности, 
профилактика заболеваниями СПИДом 

Сентябрь
март 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

8. Своевременное информирование 
родителей, администрации школы, органов 
опеки, правоохранительных органов о 
возникших проблемах. 

В течение года Социальный педагог, 

Кл. руководители 

9 

 

Анализ работы по профилактике 
правонарушений, беспризорности и 
безнадзорности за прошедший год 

Май Зам. директора по ВР 

3.Мероприятия воспитательной направленности 

1 Совершенствование досуговой 
деятельности по месту жительства и 

привлечение к проведению культурно-
массовых обществе иных мероприятиям. 

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2 Организация деятельности по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на 

различного рода профилактическом учете и 
имеющих отклонения от норм поведения, в 

работу творческих объединений, 
спортивные секции, клубы по интересам 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



3 Осуществление мер по дальнейшему 

развитию сети дополнительного 
физкультурного образования и увеличению 

численности контингента обучающихся, 
находящихся в социально опасном 

положении, занимающихся физической 
культурой и спортом 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

4 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 
правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

В течение года по плану 

воспитательной работы 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

5 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике СПИДа 

В течение года 

по плану воспитательной 
работы  

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

педагог-психолог 
6 Организация и проведение выставок 

рисунков, плакатов, газет по тематике 

профилактики СПИДа 

7 Использование видео- и мультимедийных 

средств в проведении мероприятий по 

 

 

 

 профилактике СПИДа, правонарушений, 

беспризорности 

  

8 Участие в работе районных, городских 
семинаров по вопросам профилактике 
негативных проявлении среди 
обучающихся, по разработке и реализации 
программ индивидуального сопровождения 
обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение года Зам. директора по ВР, 
зам. директора по MP, 

классные руководители 

9 Организация и проведение методических 
семинаров для классных руководителей по 

вопросам изучения нормативно-правовой 
базы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, беспризорности 

По плану Зам. директора по ВР, 
зам. директора по MP 

4.Мероприятия общей специализированной направленности по профилактике правонарушений 

1 Организация и проведение месячника по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности 

По плану Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 
инспектор ПДН  

2 Организация и проведение дней 

профилактики правонарушений с участием 
родителей, работников правоохранительных 

органов 

3 Подача оперативной информации о 
постановке несовершеннолетних на учет и 

сдача и сдача ежеквартальной информации 
о несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления 

Ежеквартально Социальный педагог 

4 Обследование семей детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях 
защиты их прав 

По мере необходимости Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 

школьный психолог 

5 Организация взаимодействия с комиссией 

по делам несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора по ВР. 

социальный педагог 
6 Оформление документов на комиссию по 

делам несовершеннолетних 

По мере необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 

5.Организация работы социально-психологической службы 

1 Организация индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в социально опасном 
положении, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации 

В течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 



2 Совершенствование профилактической 

работы с семьями и детьми, 
нуждающимися в оказании помощи на 

ранней стадии их социального 
неблагополучия, в целях своевременного 

оказания комплексного социально-
психологического сопровождения семьи и 

ребенка 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родительской 
общественностью по вопросам 

профилактики правонарушений, 
беспризорности и безнадзорности 

В течение года Социальный педагог 

 


