
План мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений на 2017 - 2018 г. г. 

 
 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

 

Задачи: 

 

- обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;  

- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;  

- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки учащихся.  

 

Направления деятельности:  

 

- работа с несовершеннолетними;  

- работа с педагогическим коллективом;  

- работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних;  

- помощь социально-психологической службы;  

- взаимодействие с ПДН Отдела (дислокация р.п. Ардатов) МО МВД России «Кулебакский», КДН и ЗП, ГБУ «КЦСОН 

Ардатовского района», прокуратурой Ардатовского муниципального района, ГБУЗ НО «Ардатовской ЦРБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с несовершеннолетними 

1 Обновление картотеки на детей, 

находящихся в социально – опасном 

положении. 

Составление социального паспорта 

школы. 

сентябрь кл. рук.  

2 Изучение семейно-бытовых условий 

учащихся, находящихся в социально – 

опасном положении. 

систематически кл. руководители, 

инспектор ПДН, 

администрация школы 

 

3 Знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с 

правилами поведения в школе. 

сентябрь кл. рук  

4 Встреча учащихся с работниками ПДН, 

КДН и ЗП, ГИБДД, прокуратуры, ГБУ 

«КЦСОН «Ардатовская ЦРБ». 

по плану инспектор ПДН, отв. 

секретарь КДН и ЗП, 

сотрудники ГИБДД 

 

5 Вовлечение учащихся в творческие 

объединения по интересам. 

в течение года кл. рук.  

6 Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащихся. 

постоянно кл. рук.  

7 Участие в конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

по особому плану пед. коллектив  

8 Участие в акции « За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

сентябрь - апрель кл. рук., учитель 

физкультуры 

 

9 Проведение рейдов «Каникулы». ноябрь, январь, март кл. рук., родители, 

родительский патруль 

 



10 Тематические классные часы по 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и преступлений. 

по плану классных 

руководителей 

кл. рук., инспектор 

ПДН, отв. секретарь 

КДН и ЗП. 

 

11 Организация помощи в дальнейшем 

определении (обучения, трудоустройстве) 

учащихся из неблагополучных семей (9 

кл.) 

апрель кл. рук., 

администрация школы 

 

12 Беседы с учащимися, находящимися в 

социально – опасном положении» и их. 

постоянно кл. рук., 

администрация школы 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

учащихся. 

Один раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

Совет по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности  

 

2 Предоставление информации о пропусках 

учащихся в отдел образования, КДН и ЗП, 

ПДН. 

ежемесячно администрация школы  

3 Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

учащимися, находящимися в социально – 

опасном положении. 

ежемесячно администрация школы  

4 

Рейды родительского патруля. 

два раза в месяц родительский патруль, 

администрация 

школы, участковый 

 

5 

Планирование летнего отдыха учащихся. 

май кл. рук., 

администрация школы 

 

Работа с родителями 

1 Уточнение списка семей, находящихся на сентябрь администрация  



профилактическом учете в 

правоохранительных органах. 

школы, секретарь 

ПДН, ответ. секретарь 

КДН и ЗП 

2 

Обследование семейных и жилищно – 

бытовых условий неблагополучных семей. 

в течение года администрация 

школы, секретарь 

ПДН, ответ. секретарь 

КДН и ЗП, кл. рук. 

 

3 Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания 

«трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением 

инспектора ПДН, отв. секретаря  КДН и 

ЗП и сотрудников прокуратуры. 

в течение года секретарь ПДН, ответ. 

секретарь КДН и ЗП, 

сотрудники 

прокуратуры, врачи 

ГБУЗ НО 

«Ардатовская ЦРБ» 

 

Социально – педагогическая служба 

1 Составление учетных карт 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном 

положении.  

сентябрь кл. рук., 

администрация школы 

 

2 Индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями, находящимися в 

социально – опасном положении, работа 

по социально – педагогической 

реабилитации.  

постоянно кл. рук., 

администрация школы 

 

3 Анкетирование учащихся по вопросам 

наркомании, алкоголя, курения. 

по графику администрация школы  

4 Диагностика по вопросам адаптации 

учащихся 1,5 классов. 

октябрь администрация школы  

5 Проведение тренинговых занятий детьми, систематически администрация школы  



находящимися в социально – опасном 

положении. 

 

 


