


 

Совместный план работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних   

МБОУ СОШ с. Бессоновка  

на 2021- 2022 учебный год. 
 

Проводимые мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1.Организационные мероприятия 

Составление социального паспорта школы. Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

Планирование работы с трудными подрост-

ками и неблагополучными семьями на год. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Выявление учащихся, склонных к 

нарушению дисциплины, норм морали и 

права, отстающих в учебе детей. 

Определение причин отклонения в 

поведении и развитии личности у 

выявленных учащихся.  

Выявление неблагополучных семьей, где 

есть определенные недостатки в 

воспитании детей . 

Сентябрь-май Классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Сбор информации о нарушениях дисципли-

ны, совершении правонарушений в летнее 

время (постановка на внутришкольный 

учёт, проведение диагностики) 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление дневников психолого- педаго-

гических наблюдений за учащимися стоя-

щими на учёте в ПДН ОМВД  России по 

Бессоновскому району  и на внутришколь-

ном учёте. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Мероприятия по вовлечению учащихся во 

внеурочные организованные формы занято-

сти ( кружки, клубы, секции, организации) 

В течении года  Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Привлечение учащихся «группы риска» к 

участию в культурно-массовой и 

спортивной работе, отмечать их успехи и 

достижения в этих областях деятельности. 

Особое внимание уделять интересам. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление уголка правовых знаний 1 раз в четверть Социальный педагог 

Проведение классных часов по изучению 

права, этики и культуры поведения. 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Составление административных писем, 

ходатайств и др. документации, 

направление в КДН и ЗП, ПДН, в 

прокуратуру и т.д. 

  В течение 

года 

Социальный педагог,  

зам. директора по ВР 



 

Организация помощи в учебной 

деятельности учащихся группы риска, 

ведение систематического учета пробелов в 

знаниях, умениях и навыках учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

Организация совместно с родителями 

патрулирования вокруг школы, посещение 

семей. 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

психолог 

Организация летней работы и отдыха детей 

группы риска. Занятость учащихся в 

летние, осенние, зимние, весенние 

каникулы.   

В период 

каникул 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

2. Работа с учащимися 

 

Проведение профилактических бесед с 

учащимися. 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

Сотрудники ОМВД 

Организация контроля за посещаемостью 

занятий и текущей успеваемостью . 

В течение года Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Содействие по  вовлечению учащихся 

«группы риска» в организованные формы 

работы с детьми по месту жительства 

(спортивные клубы, дома творчества, 

библиотеки, художественные и 

музыкальные школы и т.д.) 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

Посещение уроков с целью наблюдений за 

учащимися, контроль за выполнением 

домашнего задания, проверка тетрадей, 

дневников, внешнего вида учащихся . 

В течение года Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

Вовлечение подростков в кружки, 

спортивные секции в школе. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми из неблагополучных семей и с 

детьми пропускающими уроки без уважи-

тельных причин. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление причин пропусков уроков 

учащихся без уважительных причин, 

проведение бесед и консультаций с 

учащимися и принятие соответствующих 

мер по устранению пропусков. 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Круглый стол по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 

в рамках областной акции «Сурский край - 

без наркотиков» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог, учителя био-

логии, физической куль-

туры 

Классные руководители, 

Представители Бессо-



 

новской РБ, ОМВД 

Выпуск брошюрок «Конвенция ООН по 

правам ребёнка» посвященный всемирному 

дню ребёнка 20 ноября. 

Ноябрь Социальный педагог 

Конкурс презентаций среди учащихся 9-11 

класс «Права человека» посвященный Дню 

прав человека (10 декабря) и Дню  Консти-

туции РФ (12 декабря) 

декабрь Социальный педагог, 

учитель информатики 

Саушкина О.А. 

Выявление детей с осложнённым поведени-

ем, изучение причин постановки на учёт в 

ПДН ОМВД. 

Сентябрь  

В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

Старший инспектор 

ПДН ОМВД 

Закрепление за каждым трудным подрост-

ком шефа-наставника из числа педагогиче-

ского состава, для осуществления индиви-

дуальной работы. 

По мере необ-

ходимости 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с детьми, употреб-

ляющими алкоголь, склонными к правона-

рушениям «Час личного общения». 

В течение года Социальный педагог 

Изучение социального окружения подрост-

ков, выявление перечня криминальных свя-

зей в среде. 

В течение года Социальный педагог 

Организация школьной книжной выставки 

на тему: Профилактика правонарушений 

среди учащихся. 

Ноябрь-

декабрь. 

Работники библиотеки 

Организация встреч учащихся и родителей 

с работником прокуратуры, инспекторами 

ГИБДД, ПДН, представителями КДН и ЗП, 

ЦРБ с целью профилактики правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

Администрация школы, 

Социальный педагог 

Анкетирование среди учащихся 7-9 классов 

с целью выявления их интересов, знания 

законов, отношения к ним. «Закон моими 

глазами». 

Январь-

февраль 

Социальный педагог 

Системная взаимосвязь с органами внут-

ренних дел по оперативному реагированию 

на любые правонарушения учащихся шко-

лы. 

Постоянно Администрация школы, 

Социальный педагог 

Декада правовых знаний. Сентябрь  

Апрель 

Социальный педагог 

Организация рейдов по местам концентра-

ции подростков. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Привлечение трудных подростков к уча-

стию в различных школьных мероприятиях. 

Постоянно Классные руководители 

Организация и проведение бесед, встреч по 

параллелям и по классам с инспекторами  

ПДН ОМВД  

1 раз в четверть Социальный педагог, 

Сотрудники ПДН ОМВД 



 

Просмотр видеофильмов и презентаций о 

вреде курения, алкоголя, по профилактике 

наркомании и токсикомании. 

В течение года Социальный педагог 

Организация экскурсии в ЦВСНП и в изо-

лятор временного содержания при ОМВД 

России по Бессоновскому району 

В течение года Администрация школы, 

Социальный педагог со-

трудники ПДН ОМВД 

Подготовка и представление документов в 

КДН для применения санкций. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Выступление на классных чесах по темам 

зон риска. 

В течение года Социальный педагог 

Проведение профориентационной работы с 

учащимися 9, 11 классов. Помощь в 

устройстве на работу или учебу в 

образовательные учреждения. 

2-ое полугодие Классные руководители, 

Социальный педагог, 

зам. директора по УВР, 

Психолог 

Содействие в устройстве детей группы 

риска, детей из многодетных, неполных, 

неблагополучных семей в санаторно-

курортные организации, загородные лагеря, 

пришкольные лагеря, лагеря труда и 

отдыха. 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

 

Проведение по параллелям среди учащихся 

анкетирования, ролевых игр-викторин, 

тренинговых занятий и т.д. 

В течение года Социальный педагог, 

Психолог, классные 

руководители 

Приглашение  специалистов 

здравоохранения, правоохранительных 

органов, психологов на классные часы 

В течение года Зам. директора по УВР, 

психолог,  

социальный педагог 

Международный День детского телефона 

доверия. «Не дай себя в обиду» беседы с 

учащимися 1-11 классов 

15-17 мая Социальный педагог 

Быть посредником в налаживании 

конфликтов между учеником и родителем, 

между ребенком и родителями 

 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

По результатам анализа социально-

психологического тестирования, с 

классами, где выявлено наибольшее 

количество учащихся с факторами риска  с 

вовлечением в асоциальное поведение, 

провести занятия с элементами тренинга 

«Уверенное поведение» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Работа с родителями 

Проведение консультаций для родителей по 

основам знаний из области детской 

психологии.  

В течение года Психолог 

Работа по изучению семей учащихся. Вы-

явление неблагополучных семей, изучение 

вопросов семейного воспитания составле-

ние актов жилищно-бытовых условий. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 



 

Участие в межведомственных рейдах  по 

неблагополучным семьям  и семьям уча-

щихся пропускающих уроки без уважи-

тельных причин, составление банка данных 

об этих семьях. 

Согласно гра-

фика рейдов 

администрации 

района 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

представители ведомств 

Индивидуальные консультации родителей 

«Профилактика отклоняющегося поведе-

ния» 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация рейдов по местам концентра-

ции подростков. 

В течение года Классные руководители, 

Родительский комитет 

Организация и проведение родительского 

лектория, консультаций по проблемам вос-

питания. 

В течение года 

на родительск. 

собраниях 

Зам. директора по ВР 

Организация консультаций в школе для 

детей и родителей 

В течение года Школьный психолог 

Участие в проведении родительских 

собраний, на малом педсовете с целью 

изучения психологического климата в 

родительском коллективе, отношения их к 

школе, учителям и другим детям 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

По результатам социально-

психологического тестирования провести 

общешкольное родительское собрание на 

тему «Факторы риска, проблемы 

подросткового возраста» 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

4.Работа с педагогическим коллективом 

Осуществление обмена необходимой 

информации с учителями-предметниками, 

классными руководителями 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

психолог 

Методическое объединение  классных руко-

водителей «Учёт факторов риска, для про-

гноза поведения, выбора направлений и 

формы воздействия на подростка». 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации педагогов 

«Профилактика отклоняющегося поведения» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Выработка рекомендаций  по работе с  

детьми группы риска 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог,  

зам. директора по ВР 

Выступления с соответствующими 

сообщениями на педсоветах и совещаниях 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

психолог,  

зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог                             Маёрова И.П. 
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