
Утверждаю 

Директор  МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

школа № 48 им. Р. М. Каменева» 

_______________ И.П. Верютина 

План работы по профилактике беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений среди обучающихся   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева»   

на 2022-2023  учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственны

е 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Изучение нормативно-правовых 

документов 

постоянно Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог   

 

2.  Формирование банка данных учащихся 

склонных к пропускам учебных занятий. 

Обновление банка данных: 

- дети группы риска 

- обучающиеся, состоящие на всех видах 

профилактического учета 

- обучающиеся под опекой, с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ТЖС, из неблагополучных семей, 

находящиеся в СОП 

- семьи, состоящие на различных видах 

учета 

- многодетные, неполные, 

неблагополучные семьи 

сентябрь Социальный 

педагог, 

зам. директора 

по УВР  

 

3.  Рейды родительского патруля школы по графику Социальный 

педагог, 

зам. директора 

по УВР, члены 

общественного 

патруля 

 

4.  Проверка охвата образованием детей 

школьного возраста, проживающих в 

микрорайоне школы. 

 

сентябрь Классные 

руководители 

 

5.  Сотрудничество и совместная работа с: 

- комитетом образования г. Курска 

- отделом образования, опеки и 

попечительства Сеймского округа 

- комитетом соцзащиты г. Курска 

- Сеймским ОП 

- МКДН и ЗП Сеймского округа города 

в течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 



Курска 

- центром «Гармония» 

- Социальной гостиной 

- Дворцом пионеров и школьников, 

Домом детского творчества. 

- ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

- досуговыми учреждениями г. Курска 

6.  Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного внимания,  

рейды в неблагополучные семьи, 

постоянный патронаж семей группы риска, 

сопровождение неблагополучных семей, 

оказание различного вида помощи, 

правовое просвещение родителей, 

организация материальной помощи, 

консультаций 

в течение года Педагог-

психолог, 

классные 

руководители , 

социальный 

педагог  

 

7.  Учет посещаемости учебных занятий 

учащимися; анализ причин пропущенных 

учебных занятий, выявление 

педагогически-запущенных детей, 

диагностика интересов, потребностей, 

склонностей  обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

ежедневно Классные  

руководители 

 

8.  « Как научиться уважать друг друга» 

классные часы в 5-6 классы 

 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

9.  Индивидуальная работа с трудными 

подростками, проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания, 

вовлечение во внеурочную деятельность, 

кружки, спортивные секции по интересам. 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

10.  Мониторинг учащихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

еженедельно, 

ежемесячно 

 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

11.  Социально – психологическая помощь и 

поддержка в организации работы в 1, 5 

классах в условиях адаптационного 

периода 

сентябрь- 

   ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

12.  Устный журнал по классам «Как 

преодолеть трудности в 5 классе»  

 

октябрь Педагог-

психолог 

 

13.  Профилактические беседы с 

обучающимися группы риска, 

направленные на профилактику 

преступлений и правонарушений в 

подростковой среде 

в течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

 



руководители 

14.  «Профилактика вредных привычек в 

подростковой среде». Рекомендации 

социального педагога, педагога - 

психолога обучающимся. 

 

в течение года Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

 

15.  «Терроризм и экстремизм»(Беседы с 

классными коллективами 8-11 классы), 

Классные часы «Устав школы: права и 

обязанности ученика» (1-7 классы) 

сентябрь-

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

 

16.  Проведение Акции «Первоклассник» сентябрь Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

17.  Тестирование «Проблемы детско-

родительских отношений»: 

- Как избежать насилия в семье? 

- Правовые аспекты воспитания? 

 

октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

 

18.  Проведение Акции по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства 

сентябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

19.  Участие в городских целевых 

воспитательных программах «Мы можем 

всѐ»; «Спасибо, нет!», «Возрождение», 

«России Соловьиный край» 

 

в течение года Социальный 

педагог 

 

20.  Организация бесплатного горячего 

питания для детей из малообеспеченных 

семей, социально дезадаптированных 

семей; консультативная помощь при 

сборе документов для предоставления 

бесплатного питания в ОУ. 

в течение года Социальный 

педагог 

 

21.  Отчет по посещаемости учебных занятий 

учащимися школы. 

по итогам 

четверти 

Классные 

руководители 

 

 

22.  Предоставление информации в органы 

профилактики по мониторингу уровня   

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в  ОУ 

январь, 

июнь    

Социальный 

педагог 

 

23.  Контроль занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета, в системе дополнительного 

образования детей. 

в течение года  Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

24.  Индивидуальные консультации с 

учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины. 

Проведение социально-педагогических   

консультаций по проблемам обучения и  

воспитания детей. Индивидуальные 

в течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 



профилактические беседы с родителями по 

устранению негативных воздействий на 

ребенка в семье. (По запросу) 

25.  Консультации для учителей. 

(Взаимоотношения между учителем и 

учеником: создание ситуации успеха). 

Разработка рекомендаций для педагогов и 

классных руководителей, для родителей. 

 

в течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

26.  Проведение совещания классных 

руководителей на тему «Деятельность 

классного руководителя по 

предупреждению общественно-опасных 

действий обучающихся» (с участием 

инспектора ПДН Сеймского ОП, 

специалиста МКДН) 

декабрь социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

27.  Проведение бесед и классных часов по 

темам 

«Ученье и труд все перетрут», «Права и 

обязанности учащихся»,   «Кружки и 

секции нашего города» и т.д. 

 

в течение года Классные 

руководители  

 

28.  Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся, склонных к пропускам 

учебных занятий без уважительной 

причины 

в течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

29.  Участие в работе педсоветов, в 

заседаниях методических объединений 

классных руководителей,  в родительских 

собраниях. 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей, состоящих  

на всех видах учѐта, детей, находящихся 

в ТЖС, с опекунами по организации 

каникулярного времени, летнего отдыха 

учащихся. 

 

в течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 

30.  Рейды по семьям учащихся, склонным к 

пропускам уроков. 

в течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

сотрудники 

ПДН, КДН   

 

31.  Родительские лектории: 

- «Стили родительского воспитания и их 

влияние на развитие моральных качеств 

ребѐнка»; 

- «Наркомания – путь вникуда»; 

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?»; 

- «Уголовная, административная 

На 

общешкольны

х 

родительских 

собраниях 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 



ответственность несовершеннолетних» 

 

32.  Беседы на родительском собрании 

"Обязанности школьника в ОУ", 

«Законодательные аспекты воспитания, 

обучения и развития детей» 

по плану Классные 

руководители 

 

33.  Участие в акциях: 

• «Выявление детей, нуждающихся в 

защите государства»; 

• «Курский край  без наркотиков»; 

• «За здоровый образ жизни» ; 

• «Подросток». 

 

по плану Классные 

руководители,  

социальный 

педагог  

 

34.  Заседания Совета профилактики по группе 

«риска», состоящим на различных видах 

профилактического учета   

по плану 

работы 

Совета 

профилактики 

 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог   

 

35.  Совещания с педагогическим коллективом 

по вопросам предупреждения пропусков 

учебных занятий без уважительной 

причины учащимися школы  

в течение года Зам. директора 

по УВР     

 

36.  Заседание ШМО классных руководителей 

« Работа классных руководителей с 

учащимися, состоящими на всех видах 

учета» 

по плану 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Зам. директора 

по УВР     

 

37.  Заседание ШМО учителей  «Работа 

педагога  со школьниками, склонными к 

пропускам занятий» 

по планам 

ШМО 

учителей 

 Зам. директора 

по УВР     

 

38.  Дискуссия по классам «Экстремистские 

организации – как не стать жертвой 

обстоятельств» (9-11) классы 

ноябрь Социальный 

педагог 

 

39.  «Информация к размышлению». 

Индивидуальные беседы с учащимися об 

особенностях социально – 

психологического взросления 

подростков.  

 

декабрь социальный 

педагог, 

педагог-

психолог   

 

40.  Круглый стол «О вреде и последствиях 

употребления наркотических веществ» с 

демонстрацией видеофильмов. (7-8 

классы) 

февраль Социальный 

педагог 

 

41.  Индивидуальные и групповые 

консультации с педагогами и родителями 

по вопросам предупреждения пропусков 

учебных занятий. 

по плану 

работы 

психолога 

Педагог-

психолог 

 

42.  Изучение содержания деятельности 

классных руководителей по 

предупреждению пропусков учебных 

занятий учащимися  

по плану 

ВШК 

 Зам. директора 

по УВР     

 

43.  Дискуссия «Как не ошибиться в выборе апрель Педагог-  



профессии»  

( 10-11 классы ) 

психолог 

44.  Собеседование с классными 

руководителями о результатах работы по 

профилактике не обучения и 

безнадзорности учащихся. 

в течение 

года, не реже 

1 раза в 

четверть 

 Зам. директора 

по УВР     

 

45.  Рассмотрение вопроса по профилактике не 

обучения и безнадзорности учащихся на 

Педагогических Советах, совещаниях 

в течение года Зам. директора 

по УВР     

 

46.  «От проступка до преступления: аспекты 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних». 

Встреча обучающихся школы II ступени 

с представителями правоохранительных 

органов. 

 

апрель Инспектор  

ПДН, 

социальный 

педагог 

 

 

47.  Информирование через стенды, сайт 

школы о мероприятиях по привлечению к 

учебному процессу несовершеннолетних, 

не посещающих учебные занятия  или 

склонных к пропускам. 

 

1 раз в месяц, 

25-30 числа 

каждого 

месяца 

 Зам. директора 

по УВР     

 

48.  «Как победить вредные привычки» 

(беседа с обучающимися 7-8 классов)    

май Социальный 

педагог 

 

49.  Поведение и безопасность учащихся в 

летний период. (1 – 11 классы). Встреча с 

представителями ПДН. «Досуг на 

каникулах.» 

 

май инспектор 

ПДН, 

социальный 

педагог 

 

 

 


