
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУРЮТЁКСТСАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

186734, Республика Карелия, Лахденпохский р-н, п.Куркиёки, ул.Ленина, д.25.
Тел./ факс (81450) 34-345E-mail: kurkishkola@vandex.ru

План работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ «Куркиёкская СОШ» на 2019-2020учебный год

Цель работы: недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 
обучающихся школы и минимизация рисков возникновения опасности для их жизни и 
здоровья, и создание условий, способствующих совершенствованию возможностей ребенка, 
его окружения в решении социальных проблем.

Задачи:
1. организация работы, направленной на формирование общей культуры личности;
2. создание условий успешной адаптации детей;
3. участие в разрешении конфликтных ситуаций;
4. обеспечение охраны жизни и здоровья;
5. профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся;
6. обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления;
7. осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
8. содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса;
9. развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих их 

нравственному становлению как социально-значимой личности.

№
п/н

Содержание работы Дата Ответственные

1. 1. Формирование списков обучающихся, неблагополучных 
семей, состоящих на различных видах профилактического 
учета.

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 
различных видах профилактического учета, формирование 
банка данных.

3. Выявление и учет обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания.

Сентябрь Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители

2. Составление планов совместной работы с инспектором ПДН 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2019-2020учебный год.

Сентябрь Инспектор ПДН, 
зам. директора 

ВР
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3. Выявление малообеспеченных семей. 3 - 2 7
сентября

Зам.директора 
по ВР

4. Посещение семей учащихся, состоящих на различных видах
учета.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР,классные 
руководители

5. Анализ данных об учащихся, отслеживание динамики 
развития детей; беседа с классными руководителями, дети 
которых требуют особого внимания.

1 0- 2 5
октября

Зам.директора 
ВР, классные 
руководители

6. Анкетирование «Выявление учащихся «группы риска» 5-8 
классы.
Контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих на 
ВШУ.
Профилактическая работа по профилактике правонарушений 
и профилактике наркомании.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, классные 

руководители

7. Заседание Совета профилактики. 1 раз в 
месяц

Зам.директора 
по ВР

8. Провести беседы о поведении детей вблизи водоемов, о 
безопасности на дорогах, о правилах 
поведения в школе, о пожарной безопасности, при угрозе 
теракта; профилактика суицида у детей, подростков; 
предотвращение проявлений терроризма и экстремизма в 
подростковой среде и др.

1разв
четверть

Классные
руководители

9
Проведение «Дня правовой помощи детям». 

Проведение цикла профилактических бесед об 
ответственности родителей за воспитание детей.

ноябрь

В течение 
года

инспектор ПДН, 
классные 

руководители

10 Посещение уроков с целью проверки «работа с трудными
учащимися».
Тестирование «Критерии агрессивного ребенка» (для 
учащихся, состоящих на ВШУ)

В течение 
года 

ноябрь

Зам.директора 
по ВР

11 Активная пропаганда ЗОЖ- организация и проведение 
мероприятий для обучающихся.

По плану Зам.директора 
по ВР, классные 

руководители
12. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противодействию 
жестокому обращению с детьми и вовлечению 
несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том 
числе с привлечением специалистов учреждений 
профилактики:

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, классные 

руководители

13. Контроль посещаемости и успеваемости детей, состоящих на 
ВШУ.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители

14.
Учет и организация занятости учащихся, состоящих на учете 
и «группы риска».
Вовлечение учащихся в активную общешкольную жизнь 
школы.

1 раз в 
четверть 

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, классные 

руководители

15 Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на организацию родительского всеобуча: родительские 
собрания.

1 раз в 
четверть

Кл.руководители


