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Годовой план работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди подростков в МБОУ « СОШ им.
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№              Наименование работы   Сроки   Ответственные
1. Рассмотреть на совещаниях при директоре 

вопрос « О состоянии работы с трудными 
подростками, родителями злостно 
уклоняющихся от воспитания детей, и 
меры по их предупреждению 
правонарушений среди учащихся с 
участием работников РОВД.

Ежемесячно Тимергалиева М.Е.
Гареева Г.М.

2. Принимать своевременные меры по 
изоляции детей из неблагополучных семей 
с последующим направлением их в школы-
интернаты, ходатайствовать об 
ограничении дееспособности и лишению 
родительских прав родителей, злостно 
употребляющих спиртные напитки и 
уклоняющихся от воспитания и обучения 
своих детей.

В течение года Общественный 
инспектор
Классные 
руководители

3. Проводить рейды по выявлению 
несовершеннолетних правонарушителей 
школьной дисциплины, уклоняющихся от 
учёбы, привлечь сотрудников милиции.

Ежемесячно Родительский
комитет
школы
Классные руков.

4. Вести журнал учёта посещаемости 
учащихся с девиантным поведением, 
своевременно устанавливать причины 
непосещаемости занятий, принимать меры 
педагогического воздействия по фактам 
пропусков занятий без уважительных 
причин.

Ежедневно Социальный
педагог.
Классные
Руководители.

5. Выявить, своевременно ставить на учёт 
учащихся, склонных к правонарушениям, 
формирующие « группы риска» по месту 
учёбы.

В течение года Социальный
педагог
Классные
руководители

6. На подучётных учащихся завести 
карточки, где систематически отмечать 
профилактические мероприятия.

Систематически Социальный
педагог
Классные
руководители

7. Организовать выступления работников 
РОВД перед учащимися по вопросу 
детской преступности в районе и мерах по 

Два раза в год. Администрация
Школы.



её предотвращению.
8. Регулярно проводить классные часы в 

начальных, средних и старших классах 
диспуты по вопросам борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией, 
табакокурением.

Каждую 
четверть

Классные
руководители

9. Вовлекать трудновоспитуемых детей в 
различные классные и общешкольные 
мероприятия, в спортивные соревнования, 
кружки по интересам.

В течение 
учебного года

Классные
руководители.
Учителя
физ-ры.
Руководители
Кружков.

10. Организовать рейды для проверки ЖБУ 
учащихся из внутришкольного контроля, 
«группы риска», из неблагополучных 
семей.

Ежеквартально Социальный
педагог.
Классные
руководители

11. На классных часах ознакомить учащихся с 
дисциплинарной, гражданско - правовой,
административной, уголовной 
ответственностью несовершеннолетних.
Проводить профилактические беседы на 
эти темы.

В течение 
учебного года.

Классные 
руководители
Учитель 
обществознания

12. Вести работу с родителями В течение
учебного года

Классные
руководители.
Социальный
педагог.
Родительский
комитет
школы.

13. Пропаганда ЗОЖ. Организовать встречи с 
медицинскими работниками.

В течение 
учебного года

Администрация
школы.
Классные
руководители

                                                                              Социальный педагог:________/Г.М.Гареева/


