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                                                        План работы  

по профилактике безнадзорности , правонарушений и антиобщественных         

действий несовершеннолетними  на  2019-2020учебный год. 

 

Цель: профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. Социальная адаптация и реабилитация обучающихся 

группы «социального риска», формирование законопослушного поведения и здорового 

образа жизни учащихся. 

Задачи: 

- создать условия для раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

- оказать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую 

помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- создать условия для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские 

обязанности по воспитанию детей, принимать к ним меры общественного воздействия и 

оказать им помощь в обучении и воспитании детей; 

- организовать работу детских объеденений и привлекать в них детей, склонных к 

асоциальным поступкам и правонарушениям ; 

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; 

- обеспечить скоординированность и эффективность действий всех субъектов 

профилактики в отношении учащихся школы; укрепить межведомственное 

сотрудничество; 

– развитие имеющейся системы правового обучения детей и родителей. 

- акцентировать внимание учащихся на деятельность школы, направленную на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и 

поведения,; 



- акцентирование внимания учащихся на деятельности школы, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, отказа от курения, алкоголизма, наркотиков. 

 

                                                                                    

 

Срок 

проведения 

Содержание деятельности ответственные 

Сентябрь Обновление банка данных на  «трудных» детей, детей из 

неблагополучных, неполных, многодетных семей. 

 

Соц.педагог 

кл. руководители 

В течение 

недели 

сентября 

Выявление подростков, не приступивших к занятиям Соц.педагог 

 

В течение года Организация ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

Соц.педагог 

 

I четверть Изучить интересы и склонности, способности ученика Педагог- 

психолог 

Сентябрь-

октябрь 

Вовлечение во внеурочную, кружковую общественно-полезную 

деятельность 

Соц. педагог,  

руководители 

детских 

объединений 

В течение года Рейды «Дети улицы» Соц. педагог 

1 раз в месяц Советы профилактики Соц. педагог 

В течение года Организовать правовое просвещение учащихся и родителей 

 

 

 

Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Зам.директора ВР 

В течение года Принимать активное участие в подготовке и проведении 

совместных школьных праздников для детей и родителей. 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

В течение года Определение детей, оставшихся без попечения родителей, под 

опеку или государственное учреждение 

Соц.педагог 

Зам .главы 

сельсовета 

Август – 

сентябрь 

Акция «Помоги пойти учиться» и «Досуг» Соц. педагог 

Кл. руководители 

В течение года Недели тревоги:  

«Наркотикам – нет» 

 «Курильщик - сам себе могильщик» 

«СПИД – чума 21 века» 

«Объявим бой, дряни любой» 

(Борьба с вредными привычками) 

«Подросток и закон» 

«Алкоголизм – это зло человечества» 

соц. педагог, 

Зам.директора ВР, 

Кл. руководители 

В течение года Посещение квартир неблагополучных подростков. Помощь в 

трудоустройстве учащихся 9-11 классов 

Соц.педагог 

 

В течение года Привлечение специалистов для коррегирования отклоняющегося 

поведения 

Педагог-психолог 

В течение года Диагностика проблемных детей. 

 

Педагог-психолог 

Постоянно Выявление и обследование неблагополучных семей с целью 

направление их, по мере необходимости, в соц. – 

реабилитационный центр 

Соц.педагог 

Зам .главы 

сельсовета 



Постоянно Принимать оперативные меры по дальнейшему обучению детей, 

уклоняющихся от учебы 

 

администрация 

школы  

 

Соц.педагог 

 

Апрель-май Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся школы. 

 

Соц. педагог, 

 кл. руководители 

Постоянно Организовать занятость и отдых детей из неблагополучных 

семей, детей - сирот, опекаемых, инвалидов.  

соц. педагог 

В течение года Профессиональная ориентация учащихся 9-11 классов Соц. педагог, 

 кл. руководители 

По мере 

необходимости 

Обследование жилищно-бытовых условий учащихся состоящих 

ВШУ, проблемных учащихся 

соц. педагог 

В течение года Индивидуальная работа с семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций 

 соц. педагог 

В течение года Инструктаж учащихся по правилам поведения в общественных 

местах во время школьных каникул. 

кл. руководители 

 

 

Социальный педагог :______________    Демидова Л.А. 

 


