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ПЛАН
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
на 2018/19 учебный год

1

Организационная работа
№№ Наименование мероприятий
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Разработка
программы
и
плана
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
предупреждение злоупотребления ПАВ.
Оперативное информирование КДН,
ПДН, органов опеки и попечительства о
выявленных
на
территории
ОУ
преступлениях
против
семьи
и
несовершеннолетних,
происшествиях,
связанных с причинением вреда жизни и
здоровью детей и подростков, факторов
безнадзорности, безвестного отсутствия
для незамедлительного реагирования и
принятия своевременных мер.
Организация
и
проведение
воспитательно-профилактических
мероприятий
по
проблемам
профилактики
правонарушений,
безнадзорности, злоупотребления ПАВ
среди
несовершеннолетних.
Проведение месячников:
«Безнадзорник», «По профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
подростков,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
защите
прав
несовершеннолетних»
Мониторинг
выявления
и
учета
насовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном
положении,
не
посещающих
или
систематически
пропускающих
занятия
по
неуважительным причинам в ОУ.
Составление
плана
совместной
деятельности ОУ с ПДН.

Сроки
проведения

Ответственный

Сентябрь
2018г.

Зам.директора
по
ВР,
социальный
педагог

в
течение Зам.директора
по
года
ВР,
социальный
педагог, классные
руководители.

По плану

в
течение Зам.директора
по
года
ВР,
социальный
педагог,
кл.
руководители.

Сентябрь

6.

Проведение
педагогических советов:

7.

Планирование работы по профилактике Август
алкоголизма, наркомании, токсикомании.
Составление
социального
паспорта Сентябрь
класса, школы.

8.

Привлечение
специалистов
органов
и
учреждений
системы
профилактики;
классные
руководители ОУ.

тематических 2 раза в год

Социальный
педагог
Зам.директора по
ВР,
Соц.педагог
Педагог-психолог
Зам.директора
по
ВР, соц.педагог
Классные
руководители
Соц.педагог

Отметка
о
выполнении

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Ведение
картотеки
учащихся
из
неблагополучных
семей,
учащихся,
состоящих на внутришкольном учете, из
малообеспеченных,
многодетных,
неполных семей, детей, находящихся на
опеке, детей инвалидов, ОВЗ.
Проведение
операции
«Всеобуч»
(посещение семей микрорайона школы,
выявление учащихся, не посещающих
ОУ).
Выявление и постановка на учет детей с
девиантным поведением, вовлечение их
в спортивные секции и кружки.
Заслушивание на заседании Совета
профилактики
информацию
об
исполнении ФЗ №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
в
т.ч.
в
части
своевременного
реагирования на факты самовольных
уходов несовершеннолетних из школы,
семей.
Заседания Совета профилактики

в
течение Соц.педагог
года

Сентябрь,
апрель

Соц. педагог
кл. руководители,

в
течение Соц.педагог,
года
кл. руководители
2 раза в год

Администрация
школы.

1 раз в месяц

Зам. директора по
ВР, соц.педагог.
Соц.педагог

Организация работы рейдовой бригады 1 раз в месяц
(утверждение состава бригады, графика
рейдов).
Классные часы «Нормативно-правовые 1 раз в 3 Соц.педагог
документы
по
профилактике месяца
правонарушений и преступлений»

Диагностическая работа
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Анкетирование учащихся 8 классов на 2 раза в год
предмет
выявления
фактов
употребления алкоголя, табачных
изделий, наркотических веществ
Анкетирование учащихся с целью 1 раза в год
выявления намерений по окончанию
школы и дальнейших жизненных
планов (9 кл.).
Наблюдения за учащимися школы и В
течение
определение
зоны
ближайшего года
развития обучающихся.
Диагностика
характерных выборочно
поведенческих
особенностей по классам
учащихся.
разных
параллелей 1

Ответственный
Соц.педагог,
Педагог-психолог
кл. руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог

Кл. руководители,
Соц.педагог
Педагог-психолог
Кл. руководители,
Соц.педагог
Педагог-психолог

Отметка
о
выполнении

5.

6.

7.

раз в год
Диагностика
социальной
среды 1 раз в год
учащихся (семья, круг общения,
интересы, потребности)
Проведение диагностических методик (по
изучения личности ученика.
отдельному
плану)
Выработка
путей
коррекционной в
течение
работы с учащимися.
года

Соц.педагог

Педагог-психолог

Соц.педагог,
педагог-психолог

Профилактическая работа с учащимися
№
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Названия мероприятий

Сроки
проведения
Классные часы по формированию у По плану
учащихся представлений об адекватном
поведении, о здоровой, несклонной к
правонарушениям личности.
Организация правового всеобуча
декабрь
Профориентационная работа
В течение года
Проведение бесед по профилактике По плану
употребления психоактивных веществ
Индивидуальные консультации детей, В течение года
различных категорий
по
необходимости
Организация и проведение Дней По графику
профилактики:

«Профилактика преступлений и
безнадзорности»

«Полезные и вредные привычки»

«Учись понимать себя и других»
Организация досуговой деятельности В течение года
учащихся,
находящихся
на
внутришкольном контроле:
 Вовлечение учащихся в кружки и
спортивные секции;
 Охват организованным отдыхом
подростков «группы риска» в
каникулярное время и интересным
содержанием досугом в течение
всего года;
 Оказание
помощи
в
трудоустройстве в летний период на
предприятиях города;
 Привлечение
подростков
к
волонтерству и помощи младшим
школьникам.

Ответственный
Соц.педагог,
руководители

Отметка о
выполнении
кл.

Кл. руководители
Соц.педагог,
кл.
руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог,
соц.педагог
Зам. директора по
ВР, соц.педагог, кл.
руководители,
инспектор ПДН
Соц.педагог,
руководители

кл.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Индивидуальная работа с подростками с
девиантным поведением:
 Выявление причин отклонений в
поведении;
 Беседы соц.педагога, педагогапсихолога, кл. руководителя,
администрации школы с подростком;
 Приглашение на Совет по
профилактике правонарушений;
 Беседы инспектора ПДН;
 Вовлечение в творческую жизнь
класса, школы, в кружки, секции;
 Проведение
тренинговых
занятий
с
категорией
таких
обучающихся,
направленных
на
профилактику
и
исправление
девиантных форм поведения
Реализация
на
уроках
ОБЖ,
обществознания, биологии, географии,
и т.д. профилактических программ,
направленных на формирование у
несовершеннолетних здорового образа
жизни и законопослушного поведения.
В целях охраны прав и законных
интересов
детей
и
подростков,
находящихся
под
опекой
и
попечительством
осуществлять
проверки условий их жизни, оказывать
социально-реабилитационную помощь.
Привлечение детей, находящихся на
ВШУ, контроле к классным и
общешкольным мероприятиям.
Контроль
посещаемости
занятий,
текущей
успеваемости
детей,
находящихся на ВШУ контроле.
Выявление фактов конфликтов среди
учащихся и решение проблем школьной
дезадаптации.
Конкурс молний, стенгазет на тему
здорового образа жизни.
Информационная
встреча
правоохранительных
органов
с
подростками.

В течение года

Соц.педагог,
кл.руководители,
педагог-психолог

В течение года

Социальный
педагог,
учителя
предметники,
учитель ОБЖ

2 раза в год

Соц.педагог

В течение года

Кл. руководители,
соц.педагог

В течение года

Зам директора по
УВР,
кл. руководители
Администрация
школы, соц.педагог.

В течение года
2 раза в год
По плану

Соц.педагог,
кл.
руководители
Администрация
школы

16.

Рейды
по
пресечению
фактов Раз в месяц
вовлечения подростков в совершение
преступлений,
антиобщественной
деятельности, проституции, выявление
лидеров и подстрекателей. Результаты
просматриваются
на
Совете
профилактики. Рейды по выявлению
мест сбора подростков с девиантным
поведением, по социальному патронажу
семей, в которых воспитываются
несовершеннолетние,
склонные
к
бродяжничеству, по местам массового
сбора молодежи, с целью выявления
лиц,
нарушающих
общественный
порядок,
совершающих
административные правонарушения, по
незаконной
продажи
спиртного
несовершеннолетним.

Рейдовая бригада

Профилактическая работа с родителями
№ Название мероприятия
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Выбор родительского комитета в классах.
Привлечение родителей к проведению
внеклассных мероприятий.
Привлечение родителей к осуществлению
правопорядка во время проведения
культурно-массовых мероприятий.
Выявление социально-неблагополучных,
малообеспеченных, многодетных семей и
постановка на внутришкольный контроль,
заполнение карточек учета.
Посещение по месту жительства семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении.
Проведение родительского всеобуча:

Организация консультаций специалистов:
психологов,
педагогов,
медицинских
работников для родителей.
8. Индивидуальные
собеседования,
консультации родителям по проблемам
воспитания в семье.
9. Организация
тематических
встреч
родителей с работниками образования,
правоохранительных органов, органов
здравоохранения.
10. Психологическая
помощь
семьям,
решившим изменить свой образ жизни.
7.

Сроки
проведения

Ответственный

Сентябрь
По плану

Кл. руководители
Соц.педагог,
Кл. руководители
Кл. руководители

По
необходимости

Отметка о
выполнении

В течение года Соц.педагог

По
Кл.руководители,
необходимости соц.педагог
По плану

2 раза в год

Зам.директора по
ВР, соц.педагог, кл.
руководители
Зам.директора по
ВР

В течение года Соц.педагог
по
необходимости
2 раза в год
Зам.директора
ВР

по

В течение года Педагог-психолог
по

необходимости
11. Использование разнообразных форм для
проведения
родительских
собраний:
лекции, конференции, ролевые игры,
родительские ринги, практикумы.
12. Организация и проведение семейных
праздников в ОУ:
 Праздник осени
 Дни рождения детей
 Новый год
 Масленица
 8 Марта
 День здоровья
 Выпускной вечер
 Акция «Чистый город»
 Акция «Безопасный двор»
 Акция «Школы за раздельный сбор
мусора»
 «Посвящение в первоклассники»,
«Прощание с азбукой», «Прощай
начальная школа»
13. Установить связь с уличными комитетами
с целью выявления семей, находящихся в
соц.опасном
положении,
имеющих
несовершеннолетних детей, организация
контроля за поведением детей во
внеурочное время, а также с целью
выявления
детей
оставшихся
без
попечения родителей и передачи сведений
об этих детях в орган опеки и
попечительства.
14. Диагностика социальных условий жизни
обучающихся,
составление
актов
обследования
жилищно-бытовых
и
санитарно-гигиенических условий жизни
семей обучающихся.
15. Организация и проведение родительских
собраний по проблемам безнадзорности и
злоупотреблению
ПАВ
среди
несовершеннолетних:
 «Антиникотиновое
и
антиалкогольное
воспитание
обучающихся» (лекторий)
 «Воспитание счастливого человека»
 «Как бороться с трудностями и
перезагрузками детей»
 «О
нравственных
и
безнравственных поступках и их
последствиях.
Как
уберечься
от
насилия.»

1 раз
месяца

в

3 Кл. руководители,
соц.педагог

По плану

Классные
руководители,
учителя, родители,
учащиеся.

Сентябрь

Соц.педагог

По
Соц.педагог
необходимости

1 раз
месяца

в

3 Директор,
зам.директора по
ВР,
педагогпсихолог,
соц.педагог,
Инспектор ОПДН.

Профилактика жестокого обращения с детьми
№
п/п

Мероприятия

Сроки и место
проведения

Ответственные

Классные часы:
В течение года
«Давайте жить дружно!»,
«Друг. Дружба»,
«О насилии на стадии свиданий»,
«Взаимоотношения в семье», «О
правилах поведения и
безопасности на улице»,
«Учись быть добрым»,
«Учись управлять своими
эмоциями»
Проведение молодежного
Ноябрь
референдума
Изучение курса «Права человека» В течение года

Классные
руководители

4.

Анкетирование среди учащихся с
целью выявления случаев
жестокого обращения

В течение года

Педагог-психолог

5.

Посещение семей учащихся с
целью выявления случаев
жестокого обращения

В течение
учебного года

6.

Организация встречи с
участковыми инспекторами
службы по делам
несовершеннолетних.

Ежемесячно

Классные
руководители
Соц.педагог
Инспектор ПДН
Соц.педагог

7.

Проведение индивидуальной
В течение года
работы с детьми, проявляющими
агрессивность среди сверстников,
с семьями, где наблюдается
насилие над детьми.
Сотрудничество с КДНиЗП,
В течение года
ПДН, службами опеки в работе с
несовершеннолетними,
молодежью по профилактике
семейного неблагополучия,
безнадзорности детей,
правонарушений.
Сотрудничество с медицинскими В течение года
работниками ОУ по защите детей
от жестокого обращения.

1.

2.
3.

8.

9.

10.

Внеклассное мероприятие «Один
дома»

Апрель

Отметка о
выполнении

Педагог-психолог
Учитель
обществознания

Педагог-психолог,
классные
руководители
Соцпедагог
Инспектор ПДН

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители

Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и формирование
культуры межнационального общения

№ Наименование мероприятия
п/п
1.

2.

Сроки
проведения
Проведение
мониторинга Сентябрь
библиотечного фонда на наличие в
них
материалов
экстремистского
характера,
доступа
к
сайтам
экстремистских организаций
Проведение заседания МО классных Октябрь
руководителей
на
тему
«Толерантность во взаимоотношениях
обучающихся»

3.

Организация и проведение семинаров в течение года
для
педагогов
по
вопросам
межкультурной
коммуникации
образовательными средствами

4.

Организация
и
проведение
ученических
практических
конференций
по
обсуждению
актуальных
вопросов
межнациональных
отношений
в
образовательной среде
Выпуск
и
распространение
в
образовательном
учреждении
информационных
материалов
(буклетов,
листовок,
плакатов),
направленных
на
воспитание
культуры толерантности
Участие в областном фестивале
культур народов обучающихся в ОУ
Проведение
в
образовательном
учреждении
торжественных
мероприятий,
посвящённых
празднованию
Дня
народного
единства
Проведение
социологического
исследования по вопросам состояния
межэтнических
отношений
в
образовательной среде
Реализация
социальнопсихологического
проекта
«Организация деятельности
школьной службы примирения»
Проведение
уроков,
лекций,
семинаров
по основам правовых
знаний,
направленных
на
формирование толерантных установок
в среде учащихся
Участие в
региональном этапе
Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос»
Проведение праздника, посвященного

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

в течение года

в течение года

декабрь

Ответственные
за исполнение
Зам. директора
по УВР
Красикова А.М.
Библиотекарь
Тигеева Т.Н.
Зам. директора
по ВР
Петровская И.М.
Соцпедагог
Борисова Н.А.
Зам. директора
по УВР
Красикова А.М.
Социальный
педагог Борисова
Н.А.
Учителяпредметники
истории,
литературы,
ОБЖ, географии,
искусства и др.
педагог-психолог
педагогорганизатор

педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители

Ноябрь

Май

педагог-психолог

В течение года

педагог-психолог

1 раз
месяца

в

3 Классные
руководители,
учителяпредметники

октябрьдекабрь

Зам. директора
по ВР

Апрель-май

МО

Отметка о
выполнении

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Дню славянской письменности и
культуры «Наследие Кирилла и
Мефодия». Участие вшествии.
Организация и проведение школьного ноябрь
фестиваля национальных культур
«Хорошо жить на земле российской».
Проведение в ОУ родительских
собраний по вопросам профилактики
экстремизма
и
ксенофобии,
компьютерной зависимости
Размещение
информационных
материалов
по
профилактике
терроризма,
экстремизма
и
ксенофобии на официальных сайтах
образовательных учреждений
Проведение классных часов
по
вопросам профилактики экстремизма
Проведение
месячника
патриотического
воспитания,
посвящённого
Дню
защитника
Отечества
Проведение в игровой форме занятий
с детьми 1-4 классов
на тему
многонациональности
Российской
Федерации,
доброго отношения к
людям иных национальностей
Обеспечение распространения опыта
проведения
мероприятий,
направленных
на
развитие
толерантного
сознания
у
несовершеннолетних
Проведение в целях профилактики
экстремизма
инструктажей
антиэкстремистского характера с
охраной
и
обслуживающим
персоналом
образовательного
учреждения
Обеспечение деятельности ОУ
по направлению:
«Сохранение и развитие
традиционной народной культуры».

гуманитарного
цикла
Зам. директора
по ВР
педагогорганизатор
Директор ОУ
Соц.педагог

апрель

в течение года

Учитель
информатики

По плану

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР

Февраль
Май
согласно
планам
классов

Классные
ВР руководители
1-4 классов

в течение года

руководитель
МО
кл.
руководителей

в течение года

Зам. директора
по ВР

в течение года

МО
гуманитарного
цикла
МО
классных
руководителей

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
№
1

2

Наименование
мероприятий
Изучение новых
нормативно- правовых
документов по
профилактике суицида
среди детей и подростков
Рекомендации классным
руководителям «О мерах

Форма
проведения
Заседание М/О
классных
руководителей

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

Подготовка
информации.

сентябрь

социальный
педагог

Н.А. Борисова
социальный
педагог

Отметка о
выполнении

3

4

5

6

7

8

9

10

11

профилактики суицида
среди детей и
подростков»
Суицидальное поведение
детей и подростков

Изготовление
буклета
Родительские
собрания

По плану 1
раз в
четверть

Роль педагога в
профилактике
суицидального
поведения
Причины и мотивы
суицидального
поведения детей и
подростков.
Способы преодоления
кризисных ситуаций

Заседание М/О
классных
руководителей

По плану
М/О

Индивидуальные
консультации для
родителей

В течение
года

Психологическое
занятие 7-8 кл.

По графику

Наблюдения,
Беседы,
консультации

В течение
года

Диагностика
суицидального
поведения
обучающихся 6-8
классов

По запросу

Классные
руководители,
педагогпсихолог

Урок для
учащихся
5- 9 классов

По
расписанию

Классные
руководители,
педагогпсихолог

Семинар для
педагогов

Январь

Индивидуальная работа с
обучающимися,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Определение
эмоционального
состояния и личностных
особенностей у
подростков в рамках
профилактики
суицидального
поведения
«День телефона
доверия» - урок для
учащихся 5-9 классов « В
моей жизни много
разного: и хорошего, и
трудного»
Выявление и
предупреждение
суицидального
поведения у школьников
Подготовка
методических
рекомендаций, буклетов
для педагогических
работников, родителей:
1) профилактика
кризисных ситуаций в
области психологии
межличностных
отношений;
2)Суицидальное
поведение детей и
подростков

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Н.А. Борисова
социальный
педагог
Педагогпсихолог
социальный
педагог
Педагогпсихолог
Психологи СП
«Коралл»
социальный
педагог, педагогпсихолог

Психологи СП
«Коралл»

Буклет
Журнал

Декабрь

Педагогпсихолог
социальный
педагог

Ноябрь

социальный

12.

13.

3) профилактика
суицидального
поведения среди
учащихся ОУ;
4)Создание банка
диагностического
инструментария для
выявления детей,
склонных к девиантному
поведению
Диагностика с целью
выявления лиц,
склонных к
суицидальному
поведению учащихся 811-х классов
Вовлечение учащихся в
творческие объединения,
в спортивные секции

педагог
Сентябрь
Октябрь

1 раз в год

В течение
года

педагогпсихолог

социальный
педагог, педагогпсихолог

Классные
руководители,
родители,
зам. директора
по ВР

Планируемые результаты

Разработать
комплекс
мероприятий,
необходимых
профилактики правонарушений;

Создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска».

для


Получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит
поиск взаимодействия школы и семьи;

Получение информации о «вредных» привычках учащихся,
необходимой для быстрого оказания квалифицированной помощи;

Получение информации о состоянии здоровья учащихся.



Сформировать у учащихся образ жизни, достойной человека;
Сформировать жизненную позицию ребенка.


Создание приоритетного родительского воспитания;

Организация педагогического просвещения родителей;

Построение демократической системы отношений
взрослых.

Социальный педагог

Н.А. Борисова

детей

и

