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Приложение  1  к приказу №  ___от_______ 

План работы МБОУ «Тельмановская СОШ» 
 по профилактике безнадзорности, преступлений  и  правонарушений среди 

обучающихся  в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные 

Организационная деятельность 

 

1 Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений совместно с 

ПДН ОВД, КДН и ЗП Тосненского  района  

Август-

сентябрь 

Социальный педагог 

2   Составление социального паспорта 

класса, школы. 

  

Сентябрь, 

январь 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

3   Ведение картотеки учащихся из 

семей, находящихся в социально-

опасном положении, и учащихся, 

стоящих на внутришкольном учёте. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

 

4    Выявление и постановка на учёт 

детей с отклоняющимся 

поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

5 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей  школы, выявление 

учащихся, не посещающих школу) 

В течение 

года 

социальный педагог 

педагог-психолог 

6      Планирование работы по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

сентябрь социальный педагог 

педагог-психолог 

7    Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

Ежемесячно Зам. директора по ВР 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Изучение законов  и нормативно правовых  

актов, регулирующие деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

  Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Работа с  обучающимися 

1 Выявление причин отклонений в поведении  

(по методике Д.И.Фельдштейна); 

Раз в 

полугодие 

педагог-психолог 

2 Беседы социального педагога, педагога-

психолога, классного руководителя, 

В течение 

года 

социального педагога, 

педагога-психолога, классного 



администрации школы с подростками; руководителя, администрации 

школы 

3 Приглашение на Совет по профилактике 

правонарушений; 

Ежемесячно Классный руководитель 

4 Беседы инспектора ПДН, ОДН По 

совместному 

плану  

Инспектор ПДН, ОДН 

социальный педагог 

5 Вовлечение обучающихся  в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, секции. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

руководители кружков 

6 Направление ходатайств в КДН, ПДН. 

  

По 

необходимост

и 

Социальный педагог 

7 Проведение тренинговых занятий с 

категорией учащихся «группы риска» 

По плану 

педагога – 

психолога 

 

Педагог-психолог 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

1 Охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» во внеурочное  время . 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

2 Организация рабочих мест в трудовой 

бригаде  при школе в летний 

период;  организация отдыха в летних 

лагерях «Солнышко»  «Лотос» и 

лагерях   Ленинградской области    

 

Июнь-август Социальный педагог 

3 Проведение семинаров-практикумов  

«Вместе к успеху». «Вместе в будущее» 

 

          

В течение 

года 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Посещение учащихся на дому  с целью 

выявления жилищно-бытовых условий 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

2 Родительское собрание с включением 

вопросов данной тематики 

1 раз в 

четверть 

 

Классный руководитель 

3 Составление плана работы по профилактике 

асоциального поведения обучающихся для  

каждого класса (1-11) 

сентябрь Классный руководитель 

4 Выявление обучающихся, длительное 

время не посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по возвращению 

их  в школу 

По факту 

пропуска 

занятий 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

Работа с родителями 

1 Выбор родительского комитета в классах. сентябрь Классный руководитель 

2 Выбор родителей в Совет по профилактике 

правонарушений. 

сентябрь Зам. директора по ВР 



 Классный руководитель 

Социальный педагог 

3 «День открытых дверей» для родителей. По плану 

школы 

Администрация школы 

4 Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий. 

По плану 

школы 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

5 Привлечение родителей к осуществлению 

правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий 

По плану 

классного 

руководи 

Теля 

Классный руководитель 

6 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный 

контроль. 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

7 Посещение по месту жительства семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, направление ходатайств . 

В течение 

года 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

8 Организация консультаций специалистов: 

психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

           

В течение 

года 

 

Педагог-психолог социальный 

педагог, медицинский 

работник 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Совместный рейд в семьи обучающихся, 

состоящим на учете  с инспекторами ПДН 

  Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

 родители 

2 Проведение видеолекций для 

старшеклассников «Право на жизнь» 

медсестрой врача-нарколога, встреча со 

специалистами  

По плану 

школы 

Специалисты 

здравоохранения 

3 Разработать совместные мероприятия с 

семьями «группы риска» с органами опеки и 

попечительства;    

По 

совместному 

плану 

Социальный педагог 

4  Провести расширенный Совет 

профилактики совместно с внешними 

субъектами профилактики: инспектором 

ПДН ОВД, педагогами школы, 

представителями КДН и ЗП. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Работник КДН 

 

Заместитель директора по ВР:                                 М.В. Матвеева 

 

Социальный педагог:                                              Дибровская Н.Е.  

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 
 

Информация об организации работы 

 по профилактике безнадзорности, преступлений  и  правонарушений 

среди обучающихся  в 2020-2021 учебном году 
 

-Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений совместно с 

ОДН ОВД, КДН Тосненского  района ( Составлен план ); 

 

- Составление социального паспорта класса, школы; 

 

- Ведение картотеки учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении, и 

учащихся, стоящих на внутришкольном учёте;  

 

- Выявление и постановка на учёт детей с отклоняющимся поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки; 

 

-Ежедневный контроль  за обучающимися, посещением, и те кто по болезни или по  каким 

то другим причинам отпущен домой - ведется журнал,  также за детьми  которые 

длительное время не посещают школу, принимаются  меры по возвращению их  в школу; 

 

 - В рамках проведения операции «Всеобуч» (посещение семей  школы, выявление 

учащихся, не посещающих школу), посещение учащихся на дому  с целью выявления 

жилищно-бытовых условий обучающихся  – 9 семей; 

 

- Приглашаем на Совет по профилактике правонарушений, составляем направление 

ходатайств в КДН, ОДН;( по графику – 1 раз в месяц); 

 

-Преемственность между школой и детским садом №14 п. Тельмана, проводится 

совместный мониторинг будущих первоклассников, совместные родительские собрания; 

- Летняя занятость  (лагеря) и трудоустройство(работа в трудовых бригадах); 

- Вовлечение в профориентационную работу: сотрудничество с лицеями, колледжами, 

ВУЗами, Ярмарка профессий, экскурсии на предприятия и тд; 

 

- Классными руководителями проводится работа по выявлению социально-

неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей для  постановки их на 

внутришкольный контроль.   

-Проводятся классные часы, родительские собрания, индивидуальные беседы 

-Вовлечение  в работу «РДШ», ШСК «Ровесник», в проведение мероприятий, конкурсов, 

соревнований .  

 

 

 

Заместитель директора по ВР               Матвеева М.В. 


