
План мероприятий 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних   

 

№ Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1 Выявление детей, не приступивших 
к занятиям. 

Сентябрь Классные  руководители, 
социальный    педагог 

2 
Диагностика учащихся с целью 
определения детей, относящихся к 
различным категориям риска. 

2 раза в год Психолог 

3 
 Проведение операции «Занятость» 
(вовлечение в кружки, секции 
дополнительного образования). 
 

сентябрь Зам. директора  по ВР, 
классные руководители 

4 Посещение на дому 
«неблагополучных»  семей и детей 
из опекаемой семьи. 
 

В течение   
учебного года 

Социальный    педагог, 
психолог 

5 
Беседы: 
 «Мелкое  хулиганство, 
ответственность» (5-7 классы), 
«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 
 (9-11 классы) 

 Октябрь  Классные  
руководители, 
 

6 
Анализ причин правонарушений, 
совершаемых обучающимися 

По мере 
необходимости 

Психолог, социальный 
педагог 

7 
Проведение   рейда 
«Подросток» 

Май-август Классные руководители, 
социальный педагог  
Администрация 

8 Родительские собрания по 
профилактике  безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

В течение   
учебного года 

Классные  руководители, 
социальный   педагог 

9 Месячник по профилактике 
правонарушений. 

Март-апрель Классные  руководители,  
социальный  педагог 

10 Обновление картотеки на 
педагогически запущенных детей и 
обучающихся, состоящих различных 
формах учёта 

В течение 
учебного года 

Социальный   педагог 

 

11 Знакомство обучающихся с 
правилами поведения в школе. 

Сентябрь Классные руководители 

12 
Сотрудничество с сельской 
библиотекой, домом культуры 

Постоянно Зам. директора по ВР 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

13 Проведение родительских собраний 
и классных часов «Знание о 
Областном законе № 346-3с». 

Сентябрь Классные  руководители,  
социальный     педагог 

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

В течение года  
Социальный педагог, 
психолог 

15 
Выявление обучающихся, 
длительное 
время не посещающих 
образовательные учреждения, 
принятие мер по возвращению их  в 
школу. 

По факту 
пропуска 
занятий 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

16 Организация и проведение 
спортивных, культурно - массовых 
мероприятий в целях привлечения 
подростков. 

В течение года Учитель физкультуры, 

старший вожатый 
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Пояснительная записка 

 
      Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди не-
совершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в 
социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые  
ввозможности вовлечения всех учащихся в учебно-воспитательный процесс.  

 
Нормативно-правовая база программы 

ü Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»  

ü Закон «Об образовании» РФ  
ü Конвенция о правах ребенка 
ü Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Приказ МНО РФ № 619 от 28.02.00 г. 
ü Федеральный закон об ограничении курения табака от 10.06.01 г. № 87-03 
ü Приказ МНО РФ « Об экстренных мерах по решению проблем детской 

безнадзорности» 29.01.02 г. № 237 

Цель программы: создание оптимальных условий для адаптации детей в со-
циуме и утверждение среди сверстников обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность. 

Задачи программы:  

 организация и совершенствование внеучебной деятельности, направлен-
ной на вовлечение учащихся в досуговые мероприятия; 

 предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилакти-
ке здорового образа жизни. 

Формы работы:  

· родительские собрания;  
· лекции;  
· классные часы 
· диагностика;  

Методы работы:  

· анкетирование;  
· тестирование;  
· наблюдение;  
· опрос;  
· беседа;  
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