
План мероприятий по профилактики б  езнадзорности  ,    правонарушений   и употребления ПАВ 
в УО «Новониколаевская СОШ №9» на 2019-20 учебный год

№ п/п Этапы  программы Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные

1.1.
Организационные мероприятия Создание банка данных о семьях и детях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска»
I квартал

Социальный педагог
классные руководители.

2.2 Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 
состоящих на КДН и ЗП. Формирование банка
данных на этих учащихся

В течение
года секретарь КДН и ЗП,  

социальный педагог

3.3 Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного
образования (в том числе  состоящих
на разных формах учета)

октябрь
 
в течение
года

Классные руководители,
зам. директора по ВР,
социальный педагог,
специалисты ДОУ

4.4 Сбор  информации  о  занятости  в каникулярное  время  
обучающихся, состоящих на разных формах учета

Перед
каникулам
и (в тече-
ние года)

Социальный педагог,
классные руководители

5.5 Разработка плана на учебный год профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

сентябрь Зам.директора по ВР,
социальный педагог,

классные руководители,
учителя предметники

6.6 Разработка плана взаимодействия органов  системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и учебного учреждения

Сентябрь
 

Все службы профилактики

7. Учет обучающихся и семей, находящихся в социально 
опасном положении

Постоянно Социальный педагог,
классный руководитель, 
специалисты учреждений 
системы профилактики

8.6 Мероприятия, направленные на 
совершенствование 
профилактики безнадзорности и 

Организация и проведение классных часов. 1 раз в 2 месяца Классные руководители;

9.7 Проведение игровых тренингов с учащимися «группы По плану соц. Социальный педагог,



предупреждение совершения 
правонарушений:

риска», направленных на профилактику и исправление 
девиантных форм поведения

педагога и СРЦН 
«Иланский»

педагог-психолог

10.8 Организация  и  проведение  родительских  собраний  по
проблемам  безнадзорности,  правонарушениям и
употреблению ПАВ среди несовершеннолетних:
«Антиникотиновое и антиалкогольное воспитание 
обучающихся» (лекторий);
«Мы против наркотиков!»
«Занятость во внеурочное время»;
 «О нравственных и безнравственных поступках и их 
последствиях»;
«Профессиональное самоопределение»;
«Ответственность родителей за обучение и воспитание 
детей»

1 раз в четверть
по плану 
классных 
руководителей

Социальный педагог,
классные руководители

1.9 Организация  встреч  с  инспектором
ПДН,  специалистами  служб  и
ведомств системы профилактики

В течении года Администрация  ОУ
Инспектор ПДН, РОВД, 
ЦРБ. Специалисты СРЦН 
«Иланский»

2.1 Организация семинаров «Профилактика правонарушений, 
беспризорности и употребление ПАВ.» «Ранняя 
профилактика семейного неблагополучия»

 
В течении года

Инспектор ПДН,
социальный педагог,
участковый инспектр.

3.1 Индивидуальные  семейные
консультации

В течение
года

Социальный педагог,
классные руководители
специалисты СРЦН 
«Иланский»

4.1 Рейды по проверке  неблагополучных  семей имеющих  
несовершеннолетних  детей;  по  местам  концентрации  
подростков; осуществлять проверки дискотек с целью 
выявления безнадзорных подростков и 
несовершеннолетних правонарушителей, своевременно 
принимать к ним и их родителям меры воздействия.

ежеквартально  Администрация ОУ,
социальный педагог,
классные руководители,
участковый инспектр



5.1 Осуществление контроля:
- за своевременным выявлением несовершеннолетних, не 
посещающих ОУ по неуважительным причинам
-  за  выполнением  Закона  «Обобразовании»   
-осуществлять  комплексные  меры,
способствующие возвращению несовершеннолетних в 
школу для получения  основного  общего  образования

В течение
учебных
годов
Постоянно
По мере
выявления

Администрация ОУ

6.1 В  целях  охраны  прав  и  законных интересов  детей  и  
подростков, находящихся  под  опекой  и попечительством  
осуществлять проверку условий их жизни.

2 раза  в год  Отдел опеки и 
попечительства,
социальный педагог

7.
Оказание социально-педагогической и психологической 
поддержки детям и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Постоянно

Классные руководители, 
социальный педагог,
специалисты СРЦН 
«Иланский»

8.

Проведение летней оздоровительной кампании
Апрель-август 
каждого года

Администрация ОУ, 
Зам.директора по ВР,
классные руководители, 
социальный педагог,


