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N 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 
Выявление семьи и детей 

группы социального риска 

Социальный педагог, 

инспектор 

ПДН,  

Ответственный секретарь 

КДН 

В течение года 

2 

Выявление детей, 

'занимающихся противоправной 

деятельностью 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 

Ответственный секретарь 

КДН 

В течение года 

3 

Выявление учащихся, 

длительное время не 

посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

возвращению их в школу 

социальный педагог, 

классные руководители, 

По факту 

пропуска 

занятий 

4 

Провести классные часы, 

родительские собрания с 

приглашением специалистов 

учреждений и служб системы 

профилактики по вопросам: 

система работы с подростками, 

склонными к правонарушениям: 

организация занятости и 

летнего отдыха подростков 

"группы риска"и др. 

Заместители директоров 

школ по ВР, Социальные 

педагога 

По отдельному 

плану (не реже 

2 раз год) 

5 

Активизация работы по 

пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних 

(разработка тематики лекций, 

бесед по пропаганде правовых 

знаний, проведение месячников, 

иные мероприятия но 

пропаганде 

Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

В течение года 

(ежемесячно) 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 Информационная пропаганда 

деятельности досуговых 

объединений 

несовершеннолетних по 

месту жительства. 

Заместитель директора по 

ВР 

Сентябрь 

2 Организация и проведение 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН, 

КДН  в каникулярное время 

Заместитель директора по 

ВР. Классные 

руководители 

Октябрь, 

декабрь, 

март, июнь-

август 

3 Организация работы 

(тематической, 

Заместитель директора по 

ВР, Библиотекари, 

В течение 

года (не реже 



информационной и др.). 

способствующей 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на базе 

библиотек микрорайона. 

классные руководители 4раз в год) 

4 Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Май, 

август 

5 Проведение рейдов по 

проверке организации 

досуговых мероприятий в 

Домах культуры и клубах с 

обучающимися учетных 

категорий. 

Социальный педагог, 

зам. директора но 

воспитательной работе 

совместно с инспектором 

ПДН и ответственным 

секретарем КДН и ЗП 

В течение 

года 

6 Ежегодная диспансеризация 

детей.  

ГБУЗ Спировское ЦРБ Один раз в 

год. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 Оказание консультационной 

помощи подросткам 14-18 

лет в самоопределении На 

рынке труда (в поиске работы, 

выборе профессии) 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Март - 

июнь 

2 Организация работ для 

подростков по 

благоустройству района, 

ремонту школы в 

каникулярное время. 

Содействие в 

трудоустройстве подросткам, 

склонным к 

правонарушениям. 

Заместитель директора по 

ВР, Социальный педагог 

Октябрь, 

декабрь, март 

и июнь-

август 

3 Содействие участию 

подростков и молодежи 

района в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром 

занятости 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Март- 

апрель 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, 

АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.  

1 Проведение  конкурса 

агитбригад., конкурса 

плакатов и рисунков «Здорово 

быть здоровым».  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Октябрь 

2 Провести совместный 

конкурсе социальными 

партнерами, посвященный 

акции "Мы - за здоровый 

образ жизни" 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Ноябрь 

3 Проведение профилактических 

бесед, классных часов: 

Социальный педагог, Врач 

педиатр ГБУЗ Спировское 

ЦРБ 

В течение 

года. 



4-5 кл. «О табакокурении», 

«Вредные привычки – мерзкие 

сестрички». 

6-7 кл. «Курить – здоровью 

вредить», «В мире вредных 

привычек». «Спайсы», 

«Опьяняющие вещества». 

8-9 кл. «Влияние курения на 

организм подростка», 

«Признаки формирования 

алкогольной зависимости». 

10-11кл. «Причины и 

последствия употребления 

ПАВ», «Планируем будущее», 

«Преимущества отказа от 

вредных привычек». 

 

РАБОТА С СЕМЬЕЙ 
1 Выявление и постановка па 

учет неблагополучных семей, 

в которых родители 

ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними 

обращающихся 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП  

По мере 

необходимости 

2 Проведение совместных рейдов 

по неблагополучным семьям с 

целью оказания практической 

помощи 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

В течение года 

(не реже двух 

раз в месяц) 

3 Организация мероприятий по 

воспитанию родительской 

ответственности, пропаганде 

семейных ценностей, 

подготовке молодёжи к 

семейной жизни; Дней семьи. 

Заместитель директора по 

ВР. классные 

руководители 

В течение года 

4 Индивидуальная помощь 

родителям, испытывающим 

затруднения в 

предупреждении 

девиантного поведения детей 

Социальный педагог, зам. 

директора но 

воспитательной работе 

По мере 

необходимости 

5 Организация правового 

просвещения водителей 

. 

Социальный педагог, зам. 

директора но 

воспитательной работе 

В течение года 

6 Приглашение родителей, 

учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных 

причин; родителей, у которых 

отсутствует контроль за 

ребенком; родителей 

неблагополучных семей. 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН,  

Ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 



7 Приглашение родителей 

учащихся, задержанных в 

состоянии алкогольного и 

токсического опьянения, 

нарушителей дисциплины и 

порядка в школе и 

общественных местах 

Социальный педагог, 

психолог, инспектор ПДН, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Социальный педагог:                                     Кузнецова К.О 

                                                                          Петрыкина Ю.С. 


