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   Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 
 

п.1.1 Организационная работа: 

№ 

 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Заседание Совета   Сентябрь, январь, 

май 

Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

2.   Сверка и утверждение  списка обучающихся, состоящих на 

ВШУ, неблагополучных семей.   

Сентябрь 

 

Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

3.  Оформление уголка    «Уголок правовых знаний»   Сентябрь Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

4.  Выявление и учёт обучающихся категории повышенного 

педагогического внимания («дети с проблемами в 

поведении»)  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители 

5.  Сбор информации о занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности  и их охваченности дополнительным 

образованием.  

Сентябрь, декабрь Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители 

6.  Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учёта.  

Перед каникулами Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 
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по профилактике/, 

Классные 

руководители 

7.  Рейды по неблагополучным семьям: обследование условий 

жизни.  

В течение года Комиссия(пред.Совета, 

кл.рук., мед. работник) 

8.  Проведение   дней профилактики В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители  

 

9.  Участие в профилактических акциях, конкурсах различного 

уровня 

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители  

 

10.  Организация летнего труда и отдыха  Май-август Панова Е.В. /директор 

школы/ 

 

п.1.2 Профилактическая работа: 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (онлайн) 

Октябрь  УООиП, 

 

Жакова Л.В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

2. Тематические беседы   с обучающимися, состоящими на  

ВШУ      

октябрь, апрель Панова А.В. 

/школьный психолог/, 

классные 

руководители 

3. Классные часы по формированию толерантного поведения 

 

октябрь, ноябрь Классные 

руководители 

4. Мониторинг, направленный на выявление появления и 

распространения подростковых субкультур 

октябрь, апрель Жакова Л.В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

5.  Тематическая беседы, проводимые медицинским работником 

 

ноябрь, март 

 

 

Трифонова М.М., 

Рользинг Е.Т. 

/мед. работники/ 

6.  Тематические классные часы, беседы по профилактике 

девиантного поведения, правонарушений, экстремизма и 

терроризма,   употребления ПАВ , о безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ  

 

В течение года Классные 

руководители, 

  

7. Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Классные 

руководители, 

участковый,  

Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/ 

8. Классные часы по формированию правовой культуры  

 

В течение года Классные 

руководители 
9. Мероприятия, направленные на  

формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

В течение года Классные 

руководители 

10. Тематические кл. часы и беседы по профилактике негативных 

явлений среди несовершеннолетних  

октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 



по профилактике/ 
11. Организация системы спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий 

школы и района)  

В течение года Панова  Е.П. /учитель 

ФК/ 

12. Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Руководители 

кружков и секций 

13.  Вовлечение учащихся в мероприятия школы, посёлка, 

района…  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители 

 

п.1.3.Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах учёта:  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Индивидуальные профилактические беседы с подростками

  

 

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители,  

Панова 

А.В./школьный 

психолог/ 

Трифонова М.М., 

Рользинг Е.Т. 

/мед. работники/ 

 

2. Работа по изучению личностных особенностей обучающихся 

и выявлению причин: 

 

- неадекватного поведения 

 

- дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

 

Изучение семейных взаимоотношений, социального 

окружения учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

3. Контроль   посещения школы обучающимися.   Подготовка  к 

урокам.  

 

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители 

4. Вовлечение обучающихся в объединения дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители, 

Панова  Е.П. /учитель 

ФК/ 

5. Организация каникулярного времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся. Трудоустройство.  

 

В каникулярное 

время 

Панова Е.В. /директор 

школы/ 

6. Индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими 
проблемы с поведением: прояснение обстановки в семье.

  

 

В течение года Жакова Л. В. 
/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители  

 



п.1.4 Профилактическая работа с родителями. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Работа с семьями: посещение обучающихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля за семьёй и ребёнком.  

В течение года Комиссия, 

Классные 

руководители 

2. Рейды по неблагополучным семьям: обследование условий 

жизни.  

В течение года Комиссия, 

Классные 

руководители 

3. Проведение  цикла профилактических бесед об ответственности 
родителей за воспитание детей. 

Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний, 

индивидуальных 

встреч 

Комиссия,  

Классные 

руководители   

4. Педагогические консультации для родителей по возникшим  

проблемам.  

В течение года Классные 

руководители, 

Панова А.В. 

/школьный психолог/ 

5. Привлечение родителей к проведению общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, походов детей.  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители   

6. Привлечение родительской общественности к управлению 

школой через работу управляющего совета школы,   

родительские собрания.  

В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители, 

Панова Е.В. /директор 

школы/ 

 

п.1.5 Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Индивидуальное консультирование педагогов  В течение года Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

Классные 

руководители, 

Панова А.В. 

/школьный психолог/ 

 Контроль работы классных руководителей с обучающимися и 

родителями: 

 

·  Тематический контроль «Занятость детей (с проблемами в 

поведении) в системе ДО и ВД 

 

· Текущий контроль связи родителей со школой через 

дневник обучающихся. 

 

· Тематический контроль по проблеме «Профилактика 

вредных привычек» 

 
· Текущий контроль работы классных руководителей с 

детьми с проблемами в поведении.  

 

 

В течение года 

Жакова Л. В. 

/Председатель Совета 

по профилактике/, 

 

  

 

 

 


