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План работы 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Задачи: 

-создать  эффективную  систему социальной поддержки детей и подростков группы риска, направленной на 

решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

-организовать  профилактическую работу  по предупреждению правонарушений школьников; 

-повышать  правовую  культуру  и социально-педагогическую  компетенцию родителей учащихся; 

-сотрудничать  с организациями и службами г. Похвистнева по работе с семьѐй с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

-осуществлять  мероприятия  по оказанию комплексной психолого-педагогической, профориентационно-

трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении 

       

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 1.Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

2.Знакомство учащихся и их родителей с Уставом ОУ, Правилами 

поведения учащихся, едиными требованиями в школе 

Сентябрь Кл. руководители,  

2 Совет профилактики 1 раз в 

четверть 

Администрация, 

кл.руководители 

3 Использование кружков, секций дополнительного образования в работе с 

детьми 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

рук. 

дополнительного 

образования 

4 1.Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся; 

2.Беседы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

3. Проведение тренингов, направленных на развитие навыков позитивного 

общения, способностей к самостоятельному решению жизненных 

трудностей; укрепление взаимопривязанности детей и родителей 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог, 

родители, 

администрация 

5 Организация занятий для детей и подростков по самореализации групп 

«риска» 

В течение 

года 

Психолог 

6 Родительское собрание с лекторием по профилактике правонарушений 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

7 Ежедневный учѐт посещаемости занятий, своевременное сообщение 

родителям о пропуске занятий 

В течение 

года 

Кл. руководители 

8 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных 

семей. Работа сними. 

В течение 

года 

Администрация, 

Совет 

профилактики   

9 Обучение и воспитание по формированию здорового образа жизни через 

учебные предметы 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

10 Рассматривание вопросов по профилактике правонарушений на педсоветах 

или совещаниях 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители, 

администрация 

11 Организация мониторинга по вопросу ЗОЖ 1 раз год  Кл. руководитель, 

зам. директора по 

ВР 

12 Вовлечение детей, состоящих на учѐте в КДН и внутришкольном учѐте, в 

общественно-значимую трудовую деятельность, в мероприятия культурно-

оздоровительного характера 

В течение 

года 

Кл. руководители 

13 Организация совместной работы с ГОВД, ПДН, с учреждениями 

здравоохранения по предупреждению правонарушений 

В течение 

года 

Социальная 

служба, 

воспитательная 

служба 

14 Посещение на дому учащихся, состоящих на учѐтах в ПДН и ВШК, 

неблагополучных семей 

Ноябрь, март 

по мере 

необходи- 

мости 

Классный 

руководитель, 

Совет 

профилактики 
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