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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
МБОУ  СОШ№1 с.п. «Село Хурба»

 2015 -2016 учебный год

 Цель:
1. Выявление наиболее острых проблем в семье
2. Коррекция детско – родительских отношений 
3.Систематизация  и активизация работы педагогического коллектива школы
   с социально-неблагополучными семьями  и учащимися, проживающими в таких семьях

Задачи:
1.  Защита и охрана прав детства
2.  Оказание помощи семьям с острыми проблемами
3.  Обеспечение необходимой информацией, консультацией, психологическими, и другими
видами услуг.
4.  Оказание помощи обучающимся в процессе социализации личности.
5.  Привлечение различных организаций к решению вопросов социального обслуживания
семей и детей с острыми проблемами.

Основные направления работы

  Оказание психолого-педагогической помощи семьям, не выполняющим обязанности 
по воспитанию и обучению. Определить и по мере возможности устранить причины не 
выполнения обязанностей по воспитанию и обучению детей и по возможности 
устранение причин.

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

N 
п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1 2 3 4

1.1. Выявление семьи и детей 
группы социального риска

Социальный педагог,
психолог, инспектор

ПДН

В течение года
(запросы не
реже одного
раза в месяц)

1.2. Выявление детей, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством и другой 
противоправной деятельностью

Социальный педагог,
психолог, инспектор

ПДН

В течение года
(запросы не
реже одного



раза в месяц)

1.3 Выявление учащихся, длительное
время не посещающих образовательные учреждения, 
принятие мер по возвращению их  в школу

Социальный педагог,
классные

руководители

По факту
пропуска
занятий

1.4. Проведение заседаний Совета   по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (с обучающимися, состоящими 
на учете в ОВД, КДН)

Социальные
педагоги школ,

центров

По отдельному
плану

(не реже 4 раз
в год)

1.5. Провести семинары с приглашением   специалистов 
учреждений и служб системы профилактики на 
заседаниях КПДН 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
педагоги

По отдельному
плану (не реже

2 раз в год)

1.6. Проведение семинаров с классными руководителями 
по проблемам безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Заместитель
директора  по ВР,

социальный педагог,
инспектор ПДН

По отдельному
плану (не реже

2 раз в год)

1.7. Активизация работы по пропаганде правовых знаний 
среди несовершеннолетних (разработка тематику 
лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, 
проведение месячников, иные мероприятия по 
пропаганде правовых знаний и т.д.)

Заместитель
директора  по ВР,

социальный педагог,
инспектор ПДН,

классные
руководители

В течение года
(ежемесячно)

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Информационная пропаганда деятельности 
досуговых объединений несовершеннолетних по 
месту жительства

Заместитель
директора по ВР,

специалисты
досуговых

объединений

Сентябрь

2.2. Организация и проведение мероприятий с 
несовершеннолетни, состоящими на учете в ОВД, 
КДН, в каникулярное время

Заместитель
директора  по ВР,

Классные
руководители

Октябрь, декабрь,
март, июнь-август



2.4. Организация  работы (тематической, 
информационной и др.), способствующей 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на базе учреждений культуры,
спорта  

Заместитель
директора по ВР,

 классные
руководители

В течение года (не
реже 4 раз в год)

2.5. Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних с девиантным поведением в 
профильных лагерях

Заместитель
директора по ВР,

социальный педагог

Май - август

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

3.1.

Оказание консультационной помощи безработным подросткам 14-18 лет в 
самоопределении на рынке труда (в поиске работы, выборе профессии)

Заместитель директора по ВР, социальный педагог

Март - июнь

3.2.

Организация работ для подростков по благоустройству и ремонту школы в каникулярное 
время. Содействие в трудоустройстве подросткам, склонным к правонарушениям.

Заместитель директора по ВР, комендант

Октябрь, декабрь, март, июнь-август

3.4.

Содействие участию подростков   ОУ в ярмарках вакансий, проводимых Центром 
занятости

Социальный педагог, классные руководители

Март - апрель

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ,
ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

4.1.

Разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений  долгосрочных 
программ, инновационных технологий по профилактике потребления ПАВ

Директор, Заместитель директора по ВР

В течение года (по отдельному плану)



4.2.

Проведение   конкурсов плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым»

Заместитель директора по ВР, классные руководители

октябрь

4.3

Провести совместный конкурс с социальными партнерами,  посвященный акции "Мы - за 
здоровый образ жизни"

Директор, Заместитель директора по ВР, социальные партнеры

Февраль-май  (по совместному плану работы)

5.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ"
 И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ

5.1. Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых родители 
ненадлежащим образом исполняют родительские 
обязанности по воспитанию, содержанию, 
обучению детей, жестоко с ними обращающихся

Социальный
педагог, инспектор

ПДН

По мере
необходимости

5.2. Проведение совместных рейдов по 
неблагополучным семьям с целью оказания 
практической помощи

Социальный
педагог, инспектор

ПДН

В течение года (не
реже двух раз в

месяц)

5.3. Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки молодежи к 
семейной жизни:
Дней семьи, клубов семейного общения, 
фестивалей спортивных семей, лекториев для 
родителей, родительских клубов и т.д.

Заместитель
диктора по ВР,

классные
руководители

В течение года 
(по отдельному

плану)

5.4. Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в предупреждении 
девиантного поведения детей

Заместитель
диктора по ВР,
Социальный

педагог, классные
руководители 

По мере
необходимости

5.5. Организация правового просвещения родителей Заместитель
диктора по ВР

Обновление
стенда в течение

года



5.6. Использование в воспитательной работе опыта 
семейной жизни социально благополучных семей.

Заместитель
диктора по ВР

Обновление
информации  в
течение года

5.7. Оказание методической помощи педагогическим 
коллективам в разработке личностно- 
ориентированных и социально значимых методик 
по предупреждению асоциального поведения 
детей.

Заместитель
диктора по ВР,
Социальный

педагог

Обновление
информации  в
течение года


