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План работы ГБОУ школы № 120 Выборгского района 

по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди учащихся 

 в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений совместно с ОДН 

УМВД, ЦПМСС. 

Сентябрь Социальный педагог 

2 Составление социального паспорта класса, 

школы. 

 

сентябрь 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» (выявление 

учащихся, не посещающих школу) 

В течение 

года, в начале 

четверти 

социальный педагог 

 

6 Планирование работы по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Согласование с ЦПМСС 

сентябрь социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

7 Организация работы Совета профилактики. ежемесячно Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Изучение законов и нормативно правовых актов, 

регулирующие деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетнихи защите их прав 

 В течение 

года 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 

Работа с учащимися 

1 Выявление причин отклонений в поведении  

 

По плану 

ЦПМСС 

Социальный педагог 

2 Беседы социального педагога, классного 

руководителя, администрации школы с 

подростками. 

 

Раз в четверть Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрации школы 

3 Приглашение на Совет по профилактике 

правонарушений; 

 

ежемесячно Классный руководитель 

4 Беседы инспектора ОДН По 

совместному 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 



плану 

5 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 

кружки, секции. 

 

сентябрь Классный руководитель 

6 Направление ходатайств в КДН, ПДН, ЦПСиД 

 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

7 Организация работы в летний период 

 

Апрель -май- Социальный педагог 

8 Организация досуговой деятельности учащихся 

«группы риска»: 
 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Посещение учащихся на дому с целью выявления 

жилищно-бытовых условий учащихся 

Сентябрь 

январь 

Социальный педагог. 

Классный руководитель 

2 Родительское собрание с включением вопросов 

данной тематики 

ежечетвертно Классный руководитель 

3 Составление планов индивидуальной работы по 

профилактике асоциального поведения учащихся 

состоящих на АВК 

сентябрь Классный руководитель 

4 Выявление учащихся, 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 

руководителя 

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 ЦСПС и Д 

  

Раз в 

полугодие 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

8 Организация консультаций специалистов: 

психологов, педагогов, медицинских работников 

для родителей. 
 

По 

необходимости 

Социальный педагог, 

медицинский работник 

 

 



Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Проведение лекций, бесед для старшеклассников 

на тему правовой культуры, профилактики 

правонарушений инспектором ОДН 

По 

совместному 

плану школы и 

ОДН 

Инспектор ОДН 

2 Медико-психологическое обследование  

учащихся, реализация образовательных, 

коррекционных программ и мероприятий 

По 

совместному 

плану ГБОУ и 

ЦПМС 

Социальный педагог 

3 Разработать совместные мероприятия с семьями 

«группы риска» с органами опеки и 

попечительства, ЦСПС и Д 

 

В течение 

года, по 

совместному 

плану 

Социальный педагог 

4  Провести расширенный Совет профилактики 

совместно с внешними субъектами 

профилактики: инспектором ОВД, педагогами 

школы, специалистами ЦСПС и Д, 

специалистами органов опеки,  

В начале года Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Специалисты ЦСПС и 

Д, специалисты органов 

опеки 

  

 


