
 

Цель: совершенствование, развитие и повышение эффективности работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи: 

1.Взаимодействие  ОО со всеми органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних района. 

2.Создание  условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации детей и подростков, находящихся в социально-опасном 

положении. 

3.Продолжение работы по охвату детей «группы риска» внеклассной деятельностью и 

дополнительным образованием. 

4.Организация отдыха, занятости в каникулярное время обучающихся, 

предрасположенных к асоциальному поведению, детей из малообеспеченных семей, 

опекаемых детей и пр.  

5. 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. 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1.  Осуществление образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования, 

Уставом школы. 

Постоян- 

но 

Зам. директора 

пл УВР 

2.  Организация взаимодействия с КДН и ЗП, ИПДН ОП, 

органами опеки, администрацией сп Никольское по 

вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Постоян- 

но 

Зам. директора 

поУВР 

3.  Оперативное профилактическое мероприятие «Школа» - 

работа с несовершеннолетними, не приступившими к 

занятиям  

01-08 

сентября 

Директор 

школы 

4.  Организация мониторинга социального состава 

обучающихся школы и их семей 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

5.  Обновление банка данных обучающихся ОО, находящихся 

на внутришкольном учѐте, разработка индивидуальных 

программ реабилитации 

Ежеквар-

тально 

Общественный 

инспектор 

6.  Обновление банка данных на несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении 

Ежеквар-

тально 

Общественный 

инспектор 

7.  Контроль, наблюдение за детьми. Система- 

тически 

Классные 

руководители 



8.  Изучение причин неблагополучия семьи. По мере 

выявле- 

ния 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

9.  Учѐт несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам  

Еженедел

ьно 

Классные 

руководители 

10.  Выявление несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья и/или отклонениями в поведении, 

их комплексное обследование на психолого-медико-

педагогической  комиссии 

1 раз в 

год 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

11.  Рассмотрение вопросов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на совещаниях при директоре, Совете 

профилактики. 

В 

соответст

вии с 

планом  

Директор 

школы 

12.  Организация  внеклассного и каникулярного отдыха и 

занятости обучающихся 

ежегодно Директор 

школы 

13.  Организация психолого-педагогической  помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

постоянн

о 

Классные 

руководители 

14.  Создание благоприятных условий для развития личности 

"трудного" ребенка.  

 

постоянн

о 

Классные 

руководители 

15.  Контроль за организацией горячего питания для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

постоянн

о 

Директор 

школы 

16.  Организация работы спортивной секции, кружков, активное 

вовлечение в них несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

17.  Реализация планов мероприятий  по воспитанию 

толерантности, профилактике  экстремизма и  национализма, 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по профилактике   наркомании, табакокурения, 

токсикомании, алкоголизма,  ВИЧ-инфекции  и  

употребления ПАВ среди несовершеннолетних,  по  

профилактике суицидального поведения среди обучающихся   

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

общественный  

инспектор 

18.  Изучение потребности в рабочих местах для учащихся в 

летний период 

Май Директор 

школы 

 

 

 

 


