
 

План по профилактике безнадзорности и правонарушений в МОУ 

«ООШ» пст.Диасёръя  

на 2019/2020 учебный год 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Взаимодействие школы, семьи, общественности: 

1. Выявление и своевременная постановка на 

учет неблагополучные семьи 

 

В течение года Классный 

руководитель 

2. Индивидуальная работа с семьями, 

состоящими на учете в УПСВ в целях 

профилактики социального 

неблагополучия и безнадзорности детей, 

проведение рейдов, социальных 

патронажей. 

В течение года Классный 

руководитель 

3. Оказание различных видов помощи 

(материальной, психологической) 

нуждающимся семьям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию  

В течение года Классный 

руководитель 

4. Организация досуга детей и подростков: 

а) организация дополнительных кружков и 

секций 

б) проведение различных мероприятий для 

детей и подростков 

в) вовлечение к чтению в библиотеках 

В течение года Школа, клуб, 

библиотекари 

5. Выявление и пресечение фактов жесткого 

обращения с несовершеннолетними 

В течение года Классный 

руководитель 

6. Организация работы Координационного 

Совета при администрации по следующим 

направлениям: 

-выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, 

токсическое и наркотические вещества 

-своевременное изъятие детей из 

неблагополучных семей в связи с угрозой 

их жизни и здоровья 

-оказание необходимой помощи 

несовершеннолетним из неблагополучных 

семей 

В течение года Администрация 

сельского 

поселения, 

школы, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

7. Проведение рейдовых мероприятий с 

целью: 

-пресечения продажи спиртных напитков 

В течение года Администрация 

сельского 



-выявление беспризорных и безнадзорных 

детей 

-предупреждение и выявление лиц 

совершающих хулиганские действия 

поселения 

8. Повышение педагогической культуры 

родителей: 

а) организация лектория в целях оказания 

помощи семье в воспитании детей: 

б) консультации для родителей. 

 

 

1раз в 

полугодие 

 

В течение года 

 

 

Замдиректора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

9. Привлечение в работу школы родителей: 

а) подготовка и участие в школьных 

мероприятиях (праздники, конкурсы, 

экскурсии, походы) 

б) дежурство родителей на общешкольных 

праздниках 

В течение года Классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

10. Проведение в школе Дня Открытых 

дверей 

Апрель замдиректора по 

ВР, Д/О «Пламя» 

11. Соцпатронаж детей социального риска В течение года ФАП 

   Работа с педагогически запущенными детьми. 

1. Выявление родителей и 

законных представителей детей 

и подростков, не выполняющих 

обязанности по их воспитанию 

Сентябрь Классные руководители, 

администрация школы 

2. Формирование единого банка 

данных: 

-о семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

-о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в образовательном 

учреждении 

Сентябрь 

 

Классные руководители, 

инспектор по охране прав 

детства, замдиректора по ВР 

3. Оказание педагогической 

помощи детям из 

неблагополучных семей. 

Коррекционная работа с детьми 

«группы риска» 

В течение 

гола 

Классные руководители, 

инспектор по охране прав 

детства, замдиректора по ВР 

4. Предупреждение 

неуспеваемости детей по 

предметам, работа со 

слабоуспевающими детьми. 

Строгий учет посещаемости. 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

5. Беседы на нравственные, 

правовые, этические и 

В течение 

года 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР 



эстетические темы 

6. Вовлечение подростков в 

общешкольные, классные 

мероприятия, в кружковую 

деятельность, в деятельность 

детской организации «Пламя» 

В течение 

года 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, 

старший вожатый 

 


