
 Утверждаю 

Директор МБОУ-СОШ № 5 

_________Н.И.Топка 

«1» сентября 2021 г. 
 

ПЛАН 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и реализации закона КК 1539 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Класс Ответственные 

1.  Выявление учащихся, склонных к 

побегам из дома 

в течение  

учебного 

года 

1-11 Соц.педагог 

классные 

руководители  

2.  Вовлечение учащихся  в работу 

кружков и секций, общественную 

и спортивную жизнь школы  

В течение 

учебного 

года 

1-11 Зам. по ВР 

Соц.педагог 

классные 

руководители  

3.  Заседания Совета профилактики 1 раз в 

месяц 

1-11 Соц.педагог  

4.  Заседание ШВР 1 раз в 

месяц 

1-11 Зам. по ВР 

 

5.  Реализация Закона № 1539 постоянно 1-11 Зам. по ВР 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

6.  Антинаркотическая, 

антиалкогольная, антиникотиновая 

профилактика 

согласно 

планам 

работы  

1-11 Зам. по ВР, 

соц.педагог 

7.  Классные часы, внеклассные  

мероприятия на тему «Не преступи 

черту закона» 

в течение 

учебного 

года 

1-11 Соц.педагог. 

Инспектор ОПДН 

 

8.  Выставка книг в библиотеке на 

правовую тематику 

в течение 

учебного 

года 

1-11 заведующая  

школьной 

библиотекой 

Суханова С.Н. 

9.  Консультации для родителей по 

правовой тематике 

в течение 

учебного 

года 

1-11 Соц.педагог 

Инспектор ОПДН 

 

10.  Знакомство учащихся с правилами 

школьной жизни, заповедями 

школьника 

сентябрь 1-11 классные 

руководители  

11.  Проведение занятий на правовую 

тематику 

по плану 

соц. 

педагога 

8-11 Соц.педагог 

Инспектор ОПДН 



классные 

руководители 

12.  Организация встреч с работниками 

ОВД, ОПДН, ЦРБ и других 

ведомств 

по догово-

рённости  

8-11 Соц. педагог зам. 

по ВР 

13.  Систематическое наблюдение 

учащихся, контроль посещений 

занятий и обучения 

ежедневно 1-11 Классные 

руководители, соц. 

педагог  

14.  Выездные  рейды в семьи по плану 1-11 Соц. педагог, 

инспектор ОПДН, 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Организация занятости учащихся  

на каникулах (мониторинг)  

по графику 

каникул 

1-11 Зам. по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

16.  Профилактическая работа регулярно 1-11 Соц.педагог. 

Инспектор ОПДН 

17.  Анкетирование, диагностирование 

профилактической 

направленности  

по плану 

соц. 

педагога и 

психолога 

5-11 Соц. педагог, 

психолог 

18.  Мероприятия по предупреждению 

и профилактике преступлений, 

правонарушений, суицидального 

поведения 

регулярно 7-11 зам. по ВР 

Соц.педагог, 

психолог, классные 

руководители, 

Инспектор ОПДН 

19.  Социально-психологическое 

консультирование родителей и 

учащихся по разъяснению Закона 

регулярно 1-11 члены ШВР 

20.  Работа по выявлению, 

профилактической помощи, 

педагогической поддержке семьям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

постоянно 1-11 Соц. педагог 

классные 

руководители 

21.  Выявление детей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, с целью вовлечения их 

во все формы организованной 

занятости 

в течение 

года 

1-11 Зам. по ВР 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

Инспектор ОПД 

 

Заместитель директора по ВР                                                              Д.В. Чуб 
 


