
  

 
            « 1   »        сентября             2014 г. 

 

  План профилактики правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних 

МБОУ СОШ пос. Борское 

 

2014-2015 учебный год 

 

 Цели: 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их жизни; 

 Формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 Воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование положительной 
гражданской позиции; 

 Выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и поиска своего 
места в жизни; 

 Ознакомление учащихся с основами правовой системы Российской Федерации по мере их 
взросления. 

 Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, семейным Кодексом РФ и другими законами и постановлениями РФ. 

  Задачи: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, формированию 
потребности к здоровому образу жизни, воспитанию толерантности и уважению к 
правам человека. 

2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической 
подготовки детей в школе. 

3. Формировать у учащихся устойчивое  отрицательное отношение к вредным 
привычкам (табакокурение, алкоголь и т.д.) 

4. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 
воспитательной системы школы , взаимодействия со всеми общественными 
организациями района, работающими с несовершеннолетними. 

5. Формировать морально - волевые качества учащихся. 



6. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 
Профилактическая работа в школе   включает в себя следующие разделы: 

I. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 
II. Профилактическая работа со школьниками 
III. Медико- психологическое и правое просвещение классных руководителей, 

воспитателей, учителей- предметников. 
IV. Работа с родительской общественностью. 
V. Подведение итогов. 
VI. План работы школьного совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Для реализации поставленных задач на 2012-2013  учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе по профилактике правонарушений в 

школе: 

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 
личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 
семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных о неблагополучных и асоциальных семьях;  
 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  
 Оформление Личных карт учащихся, дел воспитанников 
 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, 
врачей, инспекторов КДН.  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  
 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  
 Участие в организации школьных мероприятий. 
 Участие в организации досуга и отдыха детей. 

Реализуя вышеизложенные цели, задачи и используя все функции, предполагаем достигнуть 

следующих результатов: 

1. Формирование здорового  жизненного стиля и положительной линии поведения у детей и 
подростков; 

2. Создание здоровой и безопасной среды в школе- интернате 
3. Активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 



4. Уменьшение числа «трудных подростков», создание системы профилактической работы в 
школе  

5. Снижение фактов противоправного характера, которые могут совершить учащиеся школы; 
 

План профилактической работы. 

 

Ключевые компоненты 

 

Формы работы Сроки Ответственные 

I.  Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

1. Целенаправленная 
работа по диагностике 
детей, поступивших в 
школу 

Изучение документов, 

личных дел, беседы с 

детьми и родителями, 

запросы (по 

необходимости) 

Сентябрь, октябрь, 

по мере 

поступления 

учащихся 

Социальный педагог,   

классные 

руководители  

2. Изучение детей и 
составление 
социального паспорта с 
целью дальнейшей 
работы 

Сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и 

обучения, 

наблюдение, 

тестирование 

Сентябрь, октябрь, 

по мере 

поступления 

учащихся   

Социальный педагог,   

классные 

руководители 

3. Адаптация школьников 
1 и 5 классов, вновь 
прибывших учащихся 

Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их 

родителями, 

приобщение учащихся 

к творческим делам 

класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование 

детского коллектива, 

проведение 

педсоветов 

Сентябрь, октябрь, 

по мере 

поступления 

учащихся   

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Изучение личности 
каждого ребенка и 
выявление среди них 
учащихся, требующих 
особого внимания 
педагогического 
коллектива  

Коллективные 

школьные и классные 

мероприятия, малые 

педсоветы, совещания 

при директоре, М/О, 

заседания Совета 

профилактики 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя,  

зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

совет по 

профилактике. 



5. Установление 
неуспешности в 
различных видах 
деятельности 

Тестирование. 

Анкетирование, 

наблюдения.  

Беседы 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

6. Составление 
социального паспорта 
образовательного 
учреждения на 
текущий учебный год 

По собранному 

материалу. 

Сентябрь- октябрь Социальный педагог 

II.  Профилактическая работа со школьниками 

 

1. Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни. 

Программа «Здоровье» 

Спортивные секции, 

соревнования, 

экскурсии, походы, 

проведения дней 

Здоровья, организация 

общественно- 

полезного зимнего и 

летнего отдыха, 

классные часы, лекции, 

беседы, конкурсы на 

тему пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

В течение 

учебного года, 

согласно 

общешкольного 

плана, планов 

классных 

руководителей, 

планов 

воспитательной 

работы 

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры, педагог-

организатор 

валеологической 

деятельности 

2. Правовое воспитание 

учащихся    

Классные часы, неделя 

правовых знаний, 

беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, лекции, 

общешкольные 

мероприятия, уроки 

обществознания.  

 

 

 

  

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Классные 

руководители,  

социальный  педагог,  

учителя,   учителя- 

предметники, 

представители ПДН,   

работник КДН и ЗП. 

 

 



 

3. Просветительная работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии 

табакокурения, алкоголя, 

наркотиков, ПАВ на 

организм человека.   

Лекции, беседы, 

классные и 

общешкольные 

мероприятия 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

 

  

Классные 

руководители, 

учителя- предметники, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

валеологической 

деятельности 

  

 

4. Профориентационная  

работа со школьниками с 

целью поиска своего места 

в жизни и смысла жизни.   

Круглые столы, 

предметные 

олимпиады, конкурсы,   

Ярмарка 

образовательных 

учреждений, 

курс по выбору в 9 

классе  

В течение 

учебного года. 

 

  

 Педагог-организатор 

валеологической 

деятельности 

классные 

руководители   9 и 11 

классов 

 

5. Профилактика 

самовольных уходов  

учащихся из 

образовательного 

учреждения 

Организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся, праздники, 

спортивные 

соревнования, 

отслеживание 

социально- 

психологического 

климата в школьном 

коллективе 

В течение 

учебного года  

  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,   

социальный педагог. 

6. Профилактика и защита 

учащихся от всех форм 

дискриминации, 

физического или 

психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения и иной 

эксплуатации.   

Организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся, праздники, 

спортивные 

соревнования, 

отслеживание 

социально- 

психологического 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



климата в школьном 

коллективе 

7. Коррекционная работа с 

детьми «группы риска». 

Организация 

свободного времени, 

отдыха в каникулярное 

время, разработать 

индивидуальные  

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала ребенка в 

ходе бесед, тренингов, 

участие в школьных и 

трудовых делах, 

вовлечение в 

общешкольную и 

кружковую 

деятельность 

В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители,   

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Организовать 

совместные рейды по 

семьям, в которых 

проживают дети  «из 

группы риска» 

Организация 

свободного времени, 

отдыха в каникулярное 

время, разработать 

 Каникулы Совет по 

профилактике 

правонарушений, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

III. Медико- психологическое и правое просвещение классных руководителей, воспитателей, 

учителей- предметников 

1. Учебно- 

просветительская работа 

среди учителей, классных 

руководителей, 

воспитателей в области 

негативного влияния 

табакокурения, алкоголя, 

наркотиков, ПАВ на 

организм человека, с 

целью оказания 

психологической и 

правовой помощи 

подростку 

Лекции, семинары, 

малые педагогические 

советы, методические 

объединения 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

IV.   Работа с родительской общественностью 

1. Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

Анкетирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

индивидуальные 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

совет по 

профилактике, 

социальный педагог, 



социальной поддержке. беседы, обследование 

жилищно- бытовых 

условий. 

классные 

руководители 

2. Учебно- 

просветительская 

деятельность среди 

родителей 

Родительские 

собрания, разработка и 

распространение 

тематических памяток 

и буклетов для 

родителей, 

организация и 

проведение «Дней 

открытых дверей»,  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, общественные 

и межведомственные 

организации, 

социальный педагог,   

классные 

руководители. 

V.   Подведение итогов. 

Подведение итогов 

профилактической работы 

всего педагогического 

коллектива, рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций  по данной 

проблеме 

Круглые столы, МО 

учителей, семинары, 

педагогические советы 

Апрель- май Администрация 

школы, социальный 

педагог,   совет по 

профилактике. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                   Белоконь И. П. 

 

 

 

 

 

  

 


