
 

                           Утверждаю 

 

Директор  МБОУ ООШ №9                                                                Вишняускене И.П. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020 – 2021   учебный год 

 

  

СЕНТЯБРЬ 

 

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Работа  

администрации 

Планирование работы 

школы по 

профилактике 

безнадзорности и 

предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2020/2021  учебный 

год. 

Составление 

социального паспорта 

школы. Диагностика 

интересов учащихся.  

Административный 

совет «Организация 

профилактической 

работы с детьми и 

семьями, стоящими на 

профилактическом 

учете. Анализ 

Межведомственных 

программ  социально-

педагогического 

сопровождения, 

несовершеннолетних, 

стоящих на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП, 

ПДН МО 

«Кандалакшский». 

Диагностика 

посещаемости уроков 

учащимися. Совет 

профилактики «Об 

исполнении школой 

законодательства по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних». 

Работа  

классных  

руководителей 

Информирование о 

состоянии 

подростковой 

преступности и 

правонарушений 

среди учащихся 

школы на  

1 сентября 2020 г. 

Составление 

социального паспорта 

класса. 

Операция Семья», 

посещение семей, 

стоящих на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП. 

Сверка уч-ся из 

социально -

неблагополучных 

семей, стоящих на 

внутришкольном учете 

и учете в КДН и ЗП. 

 Индивидуальная работа 

с детьми, требующими 

постоянного контроля. 

Диагностика 

посещаемости уроков. 

Работа  

с учащимися 

Организация 

дополнительного 

образования в школе 

(кружки, секции). 

Ознакомление 

учащихся с Уставом 

школы, «Законом 

образования в РФ». 

Анкетирование 

учащихся, составление 

карт интересов и 

потребностей. 

Индивидуальные 

беседы соц. педагога 

школы с ДТПК и их 

родителями. 

Диагностика уровня 

воспитанности 

учащихся. 

 Организация досуга 

учащихся во время 

осенних каникул. 



Работа  

с родителями 

Классные 

родительские 

собрания: заключение 

договоров о 

сотрудничестве между  

МБОУ ООШ №9 и 

родителями 

(законными 

представителями) уч-

ся. 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

Родительское собрание 

«Знакомство 

родителей 9 класса с 

документами по 

итоговой аттестации». 

Посещение семей и 

учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете. 

Индивидуальная работа 

с социально-

неблагополучными 

семьями. 

Работа с  

образовательной 

культурными  

центрами и  

общественными  

организациями 

Организация 

взаимодей- 

ствия с УДО, КДН и 

ЗП, ПДН по 

предупреждению 

правонарушений. 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве с ДК 

«Металлург», ДШИ, 

МБУ «Гармония», 

Музеем истории 

г.Кандалакши и 

другими 

организациями. 

Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями, 

организующими досуг 

подростков: 

подростковый клуб 

«Северянка», ГИБДД – 

акция «Пешеход», 

«Сбавь скорость. 

Сохрани жизнь», 

«Письмо водителю» 

 

Дни профилактики в 

школе (ГИБДД, КДН и 

ЗП, ПДН). 

 

  



  

ДЕКАБРЬ 

 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Работа  

администрации 

Анализ состояния 

правопорядка в школе.  

 

Контроль за 

организацией работы с 

несовершеннолетними, 

систематически 

пропускающими 

учебные занятия без 

уважительной 

причины. 

Работа педколлектива 

по реализации 

комплекса мер по 

совершенствованию 

работы по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, 

противодействию 

этнической и 

религиозной 

нетерпимости, 

ксенофобии и 

экстремистским 

проявлениям среди 

детей (информация в 

УО до 20.01 и до 

20.06). 

Работа педколлектива 

по реализации 

комплекса мер по 

профилактике 

суицидального 

поведения у детей 

(информация в УО до 

20.01 и до 20.06). 

Административный 

совет «Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей с 

семьями 

обучающихся, 

стоящих на 

профилактическом 

учете в ПДН, 

внутришкольном 

учете». 

Работа  

классных  

руководителей 

Работа классных 

руководителей со 

слабоуспевающими 

детьми. 

 

Диагностика 

посещаемости уроков. 

Работа педколлектива 

по предупреждению 

отсева учащихся. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей по 

организации работы 

с семьями 

учащихся. 

Операция «Семья». 

Работа  

с учащимися 

 

Неделя здорового 

образа жизни. Декада 

«SOS».  

 

Вовлечение ДТПК в 

классные и 

общешкольные КТД. 

День инспектора ПДН 

– встреча с 

несовершеннолетними, 

стоящими на учете в 

ПДН, внутришкольном 

учете. Вахта памяти, 

посвященная 

защитникам 

Кандалакши в годы 

Великой 

Отечественной войны.- 

Вовлечение ДТПК в 

классные и 

общешкольные 

КТД. 

Работа  

с родителями 

Организация 

психолого-

педагогической 

помощи родителям 

Заседание 

Попечительского 

совета «О состоянии 

правопорядка в 

Операция «Семья». 

Посещение 

социально 

неблагополучных 



(встречи с социальным 

педагогом). 

Индивидуальная 

работа с родителями  

неуспевающих детей. 

школе». 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

семей, стоящих на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП. 

Работа с  

образовательно- 

культурными  

центрами и  

общественными  

организациями 

Организация 

Новогодних 

праздников (ДК 

«Металлург», ДЮЦ 

«Ровесник»). 

Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями, 

организующими досуг 

подростков. 

Участие в 

городских смотрах 

и конкурсах (ДЮЦ 

«Ровесник», НТШ 

«Вега», ИМЦ). 

 

 

  

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ МАЙ 

Работа  

администрации 

 

Совет профилактики 

«Диагностика 

посещаемости уроков, 

принятие мер к 

несовершеннолетним, 

систематически 

пропускающим 

учебные занятия без 

уважительной 

причины». 

 

Административный 

совет «Организация 

производственной 

бригады.» 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании. Работа 

социального педагога 

с детьми, состоящими 

на профилактическом 

учете и социально-

неблагополучными 

семьями. Анализ 

профилактической 

работы в школе. 

Работа  

классных  

руководителей 

 

Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Изучение работы 

классных 

руководителей с 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете (совет 

профилактики). 

Сбор информации об 

организации летнего 

отдыха учащихся. 

Работа  

с учащимися 

Диагностика учащихся 

«Какие гигиенические 

сведения о курении, 

алкоголе, 

наркотических 

веществах у тебя есть и 

как ты к ним 

относишься». 

Организация 

оздоровительного 

лагеря. 

 

Анкетирование 

учащихся по 

организации летнего 

отдыха. 

Всемирный День 

здоровья. 

Организация летнего 

отдыха учащихся, 

состоящих на учете в 

школе и КДН и ЗП, 

детей из 

неблагополучных 

семей, опекаемых 

учащихся. 



Работа  

с родителями 

Административное 

совещание с 

приглашением 

родителей ДТПК. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

по выполнению Закона 

«Об образовании в 

РФ» 

Работа с родителями 

по организации 

летнего отдыха 

учащихся. 

 Участие в городской 

акции «Папин 

апрель». 

Индивидуальная 

работа с родителями 

по организации 

летнего отдыха детей. 

Семейный 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 1 

кл. 

Работа с  

образовательно- 

культурными  

центрами и  

общественными  

организациями 

Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями, 

организующими досуг 

подростков, 

Участие в выставке 

образовательных 

услуг (ГЦЗН), в 

акции «Папин 

апрель» (КДН и ЗП, 

УО). 

Операция «Внимание, 

дети!» (ГИБДД). 

 

  

 


