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План работы по профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних и коррекции девиантного 

 поведения учащихся на 2017-2018уч. г. 
Цель: организация профилактической работы по профилактике правонарушений, 

предупреждению противоправных действий среди детей и подростков; развитие правовой  

культуры детей, законопослушного поведения.  
Мероприятия Сроки ответственные 

Обследование условий жизни трудных подростков, 

изучении медицинских документов, личных  дел вновь 

поступивших учащихся 

сентябрь Кл. рук-ли, соц. педагоги, 
мед. работники 

Итоги акции «Дети в школу собирайтесь!, 1-10  Соц.педагоги, зам по ВР  

День знаний, 1-10 кл. Кл.рук-ли 

Неделя правил: цикл бесед, 1-10 кл. Кл. рук-ли, воспитатели 

Корректировка списков:   

-детей «группы риска» 

-состоящих на учете в ОДН 

 - социально-незащищенных семей 

-семей в социально-опасном положении  

-состоящих на учете в ДЕСОПе, КОСах 

Кл. рук-ли, соц.педагоги, 

зам по ВР 

Формирование банка данных учащихся «группы риска» Соц. педагоги, кл. рук-ли 

Составление планов работы с подростками «группы 

риска», организация внеурочной деятельности 

Кл. рук-ли, рук-ли 

кружков и секций 

Составление социального паспорта школы 

 

Соц. педагоги 

Организация проведения общешкольных линеек, 

дежурства учащихся по школе, столовой 

Зам. по ВР 

Совещание при директоре «Организация взаимодействия 

с родителями» 

Директор, зам. по ВР 

Заседание Совета профилактики октябрь Соц  педагоги 

Беседа инспектора   ОДН с уч-ся «группы риска» Инспекто р ОДН 

Выпуск информационного листа «Права 

несовершеннолетних детей»  

Соц. педагоги 

Обновление информационного стенда «Подросток и 

закон» 

Соц. педагоги 

Составление плана работы в каникулы, организация 

занятости учащихся «группы риска в каникулы» 

Кл. рук-ли, зам.  по ВР 

Посещение семей учащихся  

Лекция для уч-ся состоящих на внутришкольном учете 

«Профилактика антисоциального поведения» 

 

Соц. педагог Анташева 

Ю.А., кл. рук-ли 

Познавательная викторина «Что такое быть 

гражданином», 7-8 кл. 

Андреева Е.В., Сизова 

С.А. 

Реализация памяток для классных руководителей 

«Классификация отклоняющегося поведения»   

Анташев Ю.А. 

Неделя правовых знаний «Безопасный интернет»  Кл. рук-ли 

 

Общешкольное родительское собрание «Девиантное 

поведение современных подростков: проблемы, пути их 

 Зам. по ВР, соц. 

педагоги, педаго-



решения» психологи 

Книжная выставка «Досуговая деятельность как способ 

профилактики девиантного поведения учащихся» 

ноябрь Библиотекарь Белоусова 

Л.Н. 

День толерантности: «Мы разные, но мы вместе» Психологи, кл. 

руководители 

Информационные часы «Конвенция о правах ребенка», 

5-10 

Кл. рук-ли 

Оформление стендовой информации «Конвенция о 

правах ребенка» 

Соц.педагоги 

Синема клуб с родителями и обучающимися  8-ых 

классов «Молодежные субкультуры. Их влияние на 

развитие личности школьника»  

Анташева Ю.А., кл. рук-

ли 

Тестирование «Конфликтный ли вы человек. Как 

избежать конфликтов?»8-10 

Соц.педагоги, кл.рук-ли 

Заседание Совета профилактики декабрь Соц. педагоги 

Беседа инспектора ОДН с учащимися «группы риска» Соц. педагоги, инспектор 

ОДН 

Участие учащихся «группы риска» в мероприятиях в 

рамках Недели краеведения 

Кл. рук-ли 

Викторина «Правовой компас», 8-10 кл. Калмыкова А.Г., Сизова 

С.А., Андреева Е.В. 

Лекция для учащихся «Скажите «НЕТ» алкоголю», 8-

9кл. 

Анташева Ю.А., кл. рук-

ли, специалист МНД 

Организация занятости учащихся «группы риска» в 

каникулы 

Кл. рук-ли,зам. по ВР 

Корректировка списков учащихся и семей, состоящих на 

различных видах учета 

Январь  Зам.по ВР, кл. рук-ли 

Общешкольное родительское собрание «Детская 

агрессия: причины и предупреждение»   (6-7кл.); 

Педагоги-психологи 

Посещение семей учащихся в каникулы, собеседование 

по итогам посещения 

Кл.рук-ли, соц.педагоги, 

зам. по ВР 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры обучающихся, в том 

числе с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов 

Инспектор ОДН, 

соц.едагоги 

Участие учащихся «группы риска» в общешкольной 

акции «Нет сквернословию» 

Кл. рук-ли 

Анкетирование « Подросток в социуме » Психологи, соц. педагоги 

Дискуссия с уч-ся «Молодежь против наркотиков», 9-10 

кл. 

Коробкова И.А., 

Анташева Ю.А. 

Заседание Совета профилактики Зам. по ВР 

Участие учащихся группы риска» в месячнике 

гражданско-патриотического воспитания 

Кл. рук-ли 

Лекция – беседа  с детьми, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОДН: «Подросткам об 

уголовной и административной ответственности 

Анташева Ю.А., кл. рук-

ли 

Общешкольное родительское собрание «Детский суицид. 

Роль семьи в оказании помощи  подросткам в кризисных 

ситуациях» (8-10 классы);  

 Педагоги-психологи 

Лекция – беседа  с детьми и родителями, состоящими на 

внутришкольном учете   

Март Соц. педагоги, инспектор 

ОДН 

Классные и воспитательские часы по правовой тематике Кл. рук-ли, психологи 



«Впереди – каникулы» 

Организация занятости учащихся «группы риска в 

каникулы» 

Кл.рук-ли 

Лекция доя учителей начальных классов «Непоседы и 

шустрики. Непоседы. Задиры и драчуны. Методические 

рекомендации классным руководителям и родителям».  

Анташева Ю.А. 

Подготовка и реализация памяток для классных 

руководителей среднего звена «Вредные привычки»  

Апрель Соц. педагоги 

Занятие с учащимися 9-х класса «Хорошие и плохие 

манеры» 

Анташева Ю.А., кл. рук-

ли 

Заседание  Совета профилактики Зам.по ВР 

Встреча-беседа с инспектором ОДН Соц.педагог 

Участие учащихся «группы риска» в трудовых акциях 

«Десант  чистоты и порядка» 

Кл. рук-ли, учителя 

трудового обучения 

Участие учащихся «группы риска» в неделе 

профориентационной работы  

Инструктор по труду 

Дискуссия «Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу», 7-8 кл. 

Сизова С.А., Андреева 

Е.В. 

Собеседование с детьми по вопросу проведения 

операции «Подросток»  с целью профилактики 

правонарушений «Внимание! Впереди каникулы» 

Май Соц. педагоги, психологи 

Участие учащихся «группы риска»  в Декаде «Вахта 

памяти», подготовке праздника Последнего звонка 

Кл. руководители 

Операция «Подросток» Соц.педагоги, зам. по ВР 

Организация свободного времени учащихся в каникулы. Кл. рук-ли, соц.педагоги 

Организация прохождения летней трудовой практики и 

трудоустройства  

Кл. рук-ли, соц.педагоги 

 

 


