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План работы по предупреждению правонарушений среди подростков 

 

№  Содержание мероприятий Сроки Ответственный 

Организационно-административная работа 

1.  Организация мониторинга 

социального состава обучающихся 

школы и их семей 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

2. Регулярное проведение заседаний 

Совета профилактики школы 

Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР 

3. Организация совместной работы с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних, инспектором 

ОПДН. 

В течение года Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР 

4. Отчеты классных руководителей о 

проведенной работе с  обучающимися 

ГР и их семьями 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

5.  Составление социально-

психологических карточек уч-ся, 

состоящих на ВШК, ОПДН, 

ежедневный мониторинг  

посещаемости обучающихся. 

Ежедневно Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР 

6. Проверка семей обучающихся, 

находящихся в социально - опасном 

положении по месту жительства с 

целью обследования жилищно-

бытовых условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

В течение года Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Представители 

социальной защиты 

7. Создание ситуаций успеха у 

обучающихся с пониженными 

учебными способностями. 

 

В течение года Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

8. Мониторинг  успеваемости учащихся. В конце каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

Деятельность социально-психологической службы школы 

1. Психодиагностика особенностей в течение года Педагог-психолог 



личности учащихся, склонных к 

девиантному поведению и 

совершению правонарушений 

Социальный педагог 

 

2. Изучение социальной комфортности в 

школе учащихся, состоящих на ВШК 

и учете ОПДН (анкетирование) 

в течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

3. Организация индивидуальных 

консультаций для детей и родителей 

 Педагог-психолог 

 

4. Мероприятия, направленные на 

пропаганду позитивного отношения к 

жизни, обнаружению жизненных 

ценностей. 

 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

5. Проведение  восстановительных 

программ командой медиаторов. 

В  течение года  Служба  медиации  

6. Анализ проделанной работы. В конце учебного 

года 

Социальный педагог 

 

Работа с обучающимися 

1. Проведение месячника правовых 

знаний с привлечением к участию в 

них обучающихся ГР 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

 Учителя 

обществознания 

2. Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры и 

медицинскими работниками 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

3. Изучение склонностей и интересов  

обучающихся ГР и привлечение их к 

деятельности по интересам 

В течение года Классные 

руководители 

Руководители 

 кружков 

4. Организация досуга подростков с 

привлечением обучающихся ГР к 

подготовке и проведению 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

5. При планировании воспитательной 

работы школы, класса уделять больше 

внимания мероприятиям морально-

нравственной направленности 

Сентябрь  Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР 

6. Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

воспитателям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике. 

В течение года Социальный педагог 

 

7. Проведение  декады по 

профориентации. 

Январь  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



 

 


