
ПЛАН 

 по воспитательно-профилактической работе  

беспризорности и безнадзорности, правонарушений и преступлений 

 на 2018-2019 учебный год 

Задачи:  

 Создание условий для занятости подростков в учебное и вне учебное время, всестороннее развитие способностей, 

творческой и социальной активности обучающихся;  

 Воспитание духовно-нравственных ценностей;  

 Психолого-педагогическая работа по предупреждению бродяжничества, правонарушений и преступлений,   

коррекционная работа с детьми девиантного поведения;  

 Защита личностных и социальных прав н/летних; 

 Оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей, информационно-просветительская работа. 
 

№ п/п Ключевые мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

I Профилактическая работа с обучающимися  
1 Сбор информации по классам, уточнение списков обучающихся, состоящих 

на внутри школьном учете, ПДН и КДН (корректировка банка данных). 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

соцпедагог 

2 
Контроль за посещаемостью уроков. 

 
Ежедневно 

Зам. директора по УВР, 

соцпедагог, классные 

руководители 

3 Проведение часов общения по  нравственному воспитанию, культуре 

поведения 

В течение года, 

согласно планов, 

программ развития 

классных 

коллективов 

Классные руководители 

 

 

4 Проведение бесед о соблюдении режима дня школьника, ЗОЖ, половом 

воспитании, профилактики вредных привычек, травматизма. 

 

В течение года 

 

Социальный педагог, мед 

работник, преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

5 

Часы общения (профилактика вредных привычек, пагубность и 

последствия): 

«Азбука здоровья» (4 кл) 

«Сквернословие – это болезнь» (7 кл) 

 «Дороги, которые мы выбираем» ( 9 кл) 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Соцпедагог 

 



«Шаг в бездну» (10-11 кл) 

«Красная книга для человека» (6кл) 

«Здоровье подростков» (5 кл) 

  «В мире без вредных привычек» (7 кл) 

«Закрывая глаза» (8 кл) 

 «Здоровье – наше богатство» (2 кл) 

  

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 
май 

6 Анкетирование учащихся 

«Насколько я уверенный» «группа риска» 

Опрос на знание Вич – инфекции и СПИДа (9-11 кл) 

«Легко ли с вами» («группа риска») 

«Изучение уровня информированности и отношения подростков к алкоголю 

и нарк. веществам» 

«Что мне мешает бросить курить»  (курящие уч-ся) 

 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

май 

соцпедагог 

7 

Акции 

«Помоги ребѐнку и ты спасѐшь мир» 

АКЦИЯ «Стоп! СПИД!» 

АКЦИЯ «Будущему-здоровое поколение!», Всемирный день здоровья 

АКЦИЯ «Курить-себе вредить», посвященная Всемирному Дню борьбы  с 

курением 

 

 

сентябрь  

декабрь 

апрель 

май 

 

Классные рук-ли, соцпедагог, зам 

по УВР,  

наркопост, вожатые, учителя Ф.К. 

 

 

8 

Часы общения по профилактике правонарушений, налаживанию 

правильных взаимоотношений. 

 «Я и мои верные друзья»  (3 кл), тренинговое занятие «Ковѐр мира» (9 кл, с 

психологом) 

«Почему люди ссорятся?» (5 кл), «Моя судьба в моих руках» (8 кл, с 

психологом) 

«Хулиганство, преступление и наказание» (8 кл) 

«За порогом детства» (о правонарушениях и преступлениях, о суровости 

закона 7 кл) 

«Конфликт и пути его разрешения» (6 кл), «Ковѐр мира» (9 кл, с 

психологом) 

«Суров закон –но он закон» (8) 

 « Я отвечаю за свои поступки»  ( 5кл) 

«В мир будущего» (10 - 11 кл) 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

соцпедагог 

 



  «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть» (3 кл) май 

 

9 

Индивидуально-профилактические беседы с обучающимися по 

предупреждению неуспеваемости, пропусков, бродяжничестве, 

правонарушений. 

по мере 

необходимости 

 

соцпедагог,  учителя 

предметники, кл. руководит. 

 

10 
Встречи с участковыми, инспекторами ПДН, проведение профилактических 

мероприятий. 

согласно плана 

работы 

инспекторов 

Орлов А.В., Коченова М. Р. 

 

11 
Встречи с мед работниками, врачами, специалистами. 

 

согласно плана 

работы мед 

работника, в ходе 

акций 

Дроздина Н.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

12 Осмотр обучающихся. 1 раз в четверти медработник 

13 Заседание совета по профилактике правонарушений, неуспеваемости и 

посещаемости занятий обучающихся. 

комиссия 1 раз в 

четверть, по мере 

необходимости 

Зепп Е,В,., соцпедагог, классные 

руководители. 

14 Работа с классными журналами, отслеживание накопляемости оценок у 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

2 раза в четверти соцпедагог 

 

15 

Предложение стендовой информации (тематические выставки по 

«Профилактике жестокого обращения с детьми», по проф-ке социально 

негативных явлений, стендовая информация) 

Согласно плана 

школы 
Николотова В.С., психолог, 

соцпедагог, наркопост 

16 Проведение рейдов по посещаемости и внешнего вида обучающихся Согласно плана 

работы школы Зам дир. по УВР, соцпедагог, 

родит. комитет, мед.работник 

17 
Посещение уроков с целью подготовленности «трудных» к занятиям, их 

участие в образовательном процессе 

Согласно плана 

работы школы 

Администрация, соцпедагог, рук. 

МО 

18 Оформление необходимой документации по выявленным нарушениям в 

вышестоящие инстанции 

По мере 

необходимости 

Зам директора  по УВР, 

соцпедагог, кл. руководители 

19 Проведение педагогических расследований (по происшествию в классе, в 

школе) 

По мере 

необходимости 

Администрация, соцпедагог, 

члены комиссии 

20 Сбор информации о трудоустройстве выпускников сентябрь Классный руководитель, зам. 

директора по УВР 



II Организация досуговой деятельности 

1 

Работа по вовлечению обучающихся во внеурочную учебно-познавательную 

деятельность, в систему дополнительного образования, спортивные секции, 

факультативные занятия,  контроль за посещаемостью. 

Сентябрь, в 

течение года 

 

Зам. директора по УВР, классные 

рук-ли, соцпедагог, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители секций 

2 Проведение спортивных праздников, мероприятий (первенств по стритболу, 

волейболу, футболу, подвижным играм, пионерболу и т.д.) 

 

В течение года 

(согласно плана 

воспитательной 

работы) 

Рук-ль МО Космынина Т.Н., 

учителя –физ –ры, рук. программ 

 

3 Проведение праздников, КТД, вечеров отдыха и т.д. 

 

 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Рук. программ, зам дир по УВР, 

классные рук-ли 

 

4 Деятельность объединений дополнительного образования, спортивных 

секций. 

В течение учебного 

года (и в 

каникулы) 

Педагоги ДЮСШ, МОУ «ДОД 

РЦДОД» 

 

5 

Проведение трудовых десантов; работа на пришкольном участке 

- уборка классов, школьной территории, озеленение; 

- уборка территории вокруг школы. 

Привлечение учащихся к работе на пришкольном участке: 

- школьная практика (4-11 кл) 

Весна-осень 

лето 

Классные рук-ли, зам дир по УВР 

 ОБЖ,  

6 
Организация работы летнего оздоровительного лагеря при школе  

 

июнь 

 
Начальник лагеря,  вожатые 

III Работа с родителями 

1 

Создание банка данных о семьях, структуры семьи, своевременное 

выявление неблагополучных семей и детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь 

 
Классные рук-ли, соцпедагог. 

2 

Индивидуальные профилактические беседы по предупреждению 

неуспеваемости и пропусков, социально-негативных явлений. Психолого-

педагогическая помощь родителям. 

в течение года 

 

Классные рук-ли, соцпедагог, , 

администрация школы 

 

3 Приглашение родителей на заседания: 

- совета по профилактике; 

по мере 

необходимости 

Соцпедагог, классные рук-ли., 

администрация школы 

4 Рейды в неблагополучные семьи, проведение профилактической работы, 

обследование жилищно-бытовых  условий. 

 

по мере 

необходимости 

соцпедагог, классные 

руководители 

5 Привлечение членов родительского комитета в проведении совместных согласно плана администрация, соцпедагог 



рейдов по школе. воспитательной 

работы. 

 

6 Сан-просвет работа. Ознакомление родителей с результатами ежегодного 

мед осмотра, пропаганда ЗОЖ 

В течение года, 

май 

медработник 

7 Стендовая информация по пропаганде ЗОЖ, профилактике социально-

негативных явлений. 

согласно плана 

работы наркопоста 

члены наркопоста 

8 
Выпуск тематических буклетов для родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних детей 
в течение года  

9 

1.    Изучение- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности родителей, насилие над 

детьми), 

- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, доведение до самоубийства), 

ст.228-233 (преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, о наркотиках), 

- Закона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их развитие» № 7-03 от 05.03.2010 г. 

Для вновь 

прибывших 

родителей 

Зам. диретора по УВР, 

кл.руководители 

10 
Родительское общешкольное собрание «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 
март 

Зам. диретора по УВР, кл. 

руководители, педагог-психолог 

 

 




