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Цели: 

План мероприятий по профилактике безнадзорности,  

преступлений и правонарушений среди учащихся в 

МКОУ «Тарутинская СШ» 

 

-социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического 

климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности; 

- достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны 

учащихся; 

- создание условий, способствующих совершенствованию возможностей ребенка, его 

окружения в решении социальных проблем. 

Задачи: 

1. организация работы, направленной на формирование общей культуры личности; 

2. изучение психолого-педагогических особенностей личности, еѐ социального окружения, 

условий жизни ребенка; 

3. создание условий успешной адаптации детей; 

4. участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

5. обеспечение охраны жизни и здоровья; 

6. профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

7. обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления; 

8. осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

9. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса; 

10. развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих их 

нравственному становлению как социально-значимой личности. 

 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

проведения 

I Организационная деятельность 

1 Корректировка работы по профилактике правонарушений 

совместно с ПДН, КДНиЗП Ачинского района 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

Сентябрь 

2 Составление социального паспорта школы (классов) Соц. педагог,  

кл. руководители 

Сентябрь 

3 Ведение картотеки учащихся из семей, находящихся в 

СОП, и учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

В течение года 

4 Выявление и постановка на учет детей с отклоняющимся 

поведением, вовлечение их в систему дополнительного 

образования 

5 Соц. педагог,  

кл. руководители 

 В течение года  



5  Проведение Акции «Помоги пойти учиться» (посещение 

семей, выявление учащихся, не посещающих школу)  

Соц. педагог,  

кл. руководители 

сентябрь - октябрь 

6  Корректировка работы по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

октябрь 

7  Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений при администрации Тарутинского 

сельсовета 

педагог-психолог, соц. 

Педагог,  

кл. руководители 

 В течение года 

II Информационно-аналитическая деятельность 

1  Изучение законов и нормативно-правовых актов о защите 

прав несовершеннолетних 

Классные руководи 

тели 1-11 классов 

 Зам. директора по 

УВР, 

уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

В течение года 

III  Работа с учащимися 

1 Беседы социального педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя, администрации школы с 

подростками 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, классные 

руководители, 

администрация школы 

 Ежечетвертно  

2  Приглашение на Совет по профилактике правонарушений  Классные 

руководители 

 

 Ежемесячно  

3 Беседы инспектора ПДН Инспектор ПДН, соц.  

педагог 

В течение года 

4 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в систему 

дополнительного образования 

 Кл.руководители  В течение года 

5 Направление ходатайств в КДНиЗП, ПДН Соц. педагог, кл. 

руководители 

По необходимости  

IV Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска» 

1  Охват организованным отдыхом подростков «группы 

риска» в каникулярное время и интересным 

содержательным досугом в течение всего года 

Кл. руководители, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

В течение года 

V Работа с педагогическим коллективом 

1  Посещение учащихся на дому с целью выявления 

жилищно-бытовых условий учащихся 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

 Сентябрь, январь 

2 Родительские собрания с включением  вопросов данной 

тематики 

Кл.руководители Ежечетвертно  

3 Составление плана работы по профилактике асоциального 

поведения учащихся для каждого класса 

Кл.руководители  Сентябрь 

4 Выявление учащихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по 

возвращению их в школу 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

По факту 

пропуска занятий 

VI Работа с родителями 

1  Выбор родительского комитета в классах Кл.руководители  Сентябрь 

2  «День открытых дверей» для родителей  Администрация 

школы 

 Март 

3  Родительские собрания  Администрация 

школы, кл. 

руководители 

 По плану школы 

4  Привлечение родителей к проведению внеклассных 

мероприятий 

 Кл. руководители, 

зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

 По плану школы 

5  Посещение по месту жительства семей, находящихся в 

СОП, направление ходатайств в реабилитационный центр 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

Раз в полугодие 

6 Организация консультаций специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских работников для родителей 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, 

медицинский 

 ежечетвертно 



работник 

 VII Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Совместные межведомственные профилактические рейды с 

инспекторами ПДН, работниками КДНиЗП Ачинского 

района 

Соц.педагог, кл. 

руководители, 

инспектор ПДН, 

работники КДНиЗП 

 По плану работы 

2  Проведение беседы со старшеклассниками «Право на 

жизнь» психологом Наркологического диспансера 

Специалисты 

здравоохранения 

 Февраль  

3 Разработка и реализация  КИПР несовершеннолетних, 

находящихся в СОП 

Координатор рабочей 

группы и куратор 

КИПР 

 В течение года 

4 Взаимодействие с КГБУ СО «Центр семьи Ачинский» Специалисты Центра В течение года 



 


