
 

 

 



Совместный план мероприятий  

по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений  подростков 
 

№ 

п\п 
Содержание работы Дата 

проведения 
Ответственные 

Организационные мероприятия  

1 Изучение и систематизация социальной 

структуры семей обучающихся  школы. 

Активизация совместной деятельности 

РОВД, центра «Семья» и педагогического 

коллектива со школьниками 

сентябрь Администрация школы 

Инспектор ПДН, КДН,  

центр «Семья» 

Классные руководители  

1-9кл.  
2 Выявление детей "группы риска", детей с 

девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей 

сентябрь Классные руководители  

1-9кл.  

3 Анализ состояния преступности и 

безнадзорности обучающихся школы 
( по информации ПДН ОМВД) 

сентябрь Администрация  школы 

4 Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений 

обучающихся школы совместно с КДН и 

ПДН ОМВД 

сентябрь Ведерникова И.А. 

5 Анкетирование обучающихся с целью 

выявления склонности к правонарушениям 

у учащихся. 

Сентябрь 

октябрь 
Классные руководители 

 

6 Вовлечение "трудных" обучающихся в 

кружки и секции. 
Сентябрь 

октябрь 
Классные руководители 

7 Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся: 
а) индивидуальные беседы; б)посещение 

семьи; в)приглашение на Совет 

профилактики 

По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Отдел  ММВД России 

Центр Семья 

8 Выявление учащихся, не посещающих 

занятия, принятие мер по возвращению их 

в школу 

По факту 

пропусков 

занятий 

(ежедневно) 

Классные руководители 

 

9 Организация работы (тематической, 

информационной и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

базе библиотеки 

В течение 

года 
  

Заместитель директора по 

ВР, 

Библиотекарь, классные 

руководители 



10 Заслушивание на совещаниях при  

директоре классных  руководителей о 

работе с подростками девиантного 

поведения и их семьями 

В течение 

года 

Директор школы, 

Классные руководители 

Работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся информационно-

правовой помощи 
В течение 

года 
Социальный педагог, 

классные руководители. 

ПДН, Центр «Семья» 

2 Оказание помощи вновь прибывшим,  

обучающимся в адаптации в новом 

классном коллективе 

По 

необходимост

и. 

Классные руководители 

3 Оказание помощи обучающимся , 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Консультирование 

 специалистами. 

В течение 

года 
Социальный педагог, 

классные руководители. 

ПДН, Центр «Семья» 

4 Классные часы на тему разрешения 

конфликтов. 

-Проведение классных часов, 

мероприятий  на морально-этические 

темы, диспуты, дебаты, дискуссии по 

нравственно-правовым проблемам.  

-Просмотр видеофильмов, 

фильмов по профилактике  

правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, безнадзорности, правилам 

ПДД 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители 

Фельдшер с. Аверьяновка 

Инспектор ПДН 

5 Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ и 

профилактику употребления 

алкогольных, наркотических, 

психотропных средств и т.д.  

В течение 

года 

Классные руководители 

Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и 

спорта. 

Психолог центра «Семья» с. 

Богатое 

6 Охват организованным отдыхом и трудом 

обучающихся " группы риска" в 

каникулярное время и интересным, 

содержательным досугом в течение года. 

В течение 

года 
Классные руководители 

ГКУСО Центра занятости 

населения   

Сельское  поселение 

Арзамасцевка 

муниципального района 

Богатовский 
7 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей "группы риска" 
Ежедневно Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители 



8 Мероприятия, связанные с выявлением 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальным  намерениями, в том числе 

посещающих в сети интернет «закрытые 

группы» 

В течение 

года 

Классные руководители 

 КДН, отдел МВД России по 

Богатовскому району 

 

Работа с семьей 

1 Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их 

социальных категорий. 

сентябрь  Классные руководители 

2 Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

Еже-месячно Классные руководители 

МКУ «Районны центр 

социальной помощи  семьи и 

детям» 

3 Привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися. 
В течение 

года 
Классные руководители 

4 Консультирование родителей : а) 

педагогами школы; б) социальным 

педагогом; в) медработником, г) 

логопедом. 

по 

необходимост

и 

1 раз в 

полугодие  

Педагоги, 

 социальный педагог,  ЦРБ 

Ьогатовского района, 

логопед 

психологи , нарколог 
5 Организация тематических встреч 

родителей с руководителями ОУ, 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз  квартал Администрация школы 

ОГИБДД О МВД 

ЦРБ Ьогатовского района, 

6 Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

детей, стоящих на учете 

В течение 

года 

Администрация школы 

Кл. руководители. 

Инспектор КДН 

Центр  «Семья» 



 


