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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020 -2021 год. 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ». 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Социально-педагогический мониторинг семей, с 

целью выявления семей находящихся в социально-

опасном положении. 

30 августа Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2. На основе результатов социально-педагогического 

мониторинга выявить н/летних, не посещающих 

ОО, принять меры по привлечению их в учебный 

процесс 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

3. 

 

 

 

Беседа с   опекунами о готовности ребёнка к 

школе, обход семей. 

1-я 

неделя 

сентября 

 

Социальный педагог  

    

4. Вести учёт семей, отнесённых к категории 

социально риска (многодетные, неполные, 

опекунские, неблагополучные семьи, семьи, не 

обеспечивающие детям надлежащего воспитания и 

содержания, нуждающиеся в дополнительной 

помощи государства). 

постоянно 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

5. 

 

 

 

Беседа с опекунами об успеваемости учащихся в 

школе, о занятиях детей в неурочное время. 

октябрь 

январь  

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

6. Беседа индивидуальная с опекунами о выполнении 

своих обязанностей 

ноябрь 

декабрь 

Социальный педагог  

 

7. 

 

 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении и оказание им 

помощи. 

в течение 

года 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

 

 

8. 

 

 

Выявление несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества, 

нуждающихся в лечении направлять к врачу – 

в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 



наркологу.  классные руководители  

 

9. 

 

 

Проведение профилактической работы с детьми, 

склонными к совершению правонарушений, а так 

же с детьми и семьями, стоящими на 

внутришкольном  контроле. 

в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

10. 

 

Выявление семей, в которых родители не  

выполняют должным образом обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию детей. 

в течение 

года 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

11. Вести работу с неблагополучным семьями, 

состоящими на внутришкольном контроле 

в течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

12. 

 

 

 

Активизировать работу по взаимодействию со 

всеми службами системы  профилактики по 

организации профилактической работы с семьями 

«группы риска». 

в течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

 

13.  

 

 

 

Организовать работу по информированию 

населения района по вопросу профилактики 

социального сиротства через родительские 

собрания. 

в течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

14. 

 

 

 

Активизировать пропаганду здорового образа 

жизни  с привлечением врачей местных 

фельдшерских пунктов. 

в течение 

года 

 

 

Зам. директора по ВР , 

учитель физической 

культуры 

15. 

 

 

 

Продолжить работу с Центром занятости по 

оказанию помощи в трудоустройстве родителей из 

семей социального риска,  а также временном 

трудоустройстве н/летних. 

 

май, июнь 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

16. 

 

 

Организация досуга н/ летних путём вовлечения их 

в работу кружков, спортивных секций. 

в течение 

года 

 

Классные руководители,  

руководители кружков, 

 

 

17. Организация летнего  отдыха детей и подростков. 

 

 

    

май-август 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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