
 

План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциального 
поведения несовершеннолетних МОУ «Ключевская СОШ №1» 

 на 2018/2019 учебный год 

Цели и задачи работы: 

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 
2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция детей в обществе. 
3. Выявление интересов и потребностей учащихся трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности в социальной среде. 
4. Своевременное оказание психологической и социальной помощи и поддержки, 

нуждающимся в них детям. 
5. Посредничество между личностью учащихся, школой, семьей, ведомственными, 

административными  организациями и учреждениями  дополнительного образования. 
6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся посредством 

вовлечения их во внеурочную деятельность. 
7. Выявление учащихся, склонных к правонарушениям, отстающих в учебе. 
8. Оказание социально- психологической помощи, помощь в личном самоопределении. 
9. Предупреждение конфликтных ситуаций. 
10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения. 

 
Направления работы: 

 Социально-психолого-педагогическое  просвещение- приобщение взрослых (родителей, 
учителей) и детей к социально- психологическим знаниям. 
Это  индивидуальные беседы, консультации с учащимися, родителями, учителями (по запросам, 
по обращению), родительские лектории, семинары для учителей,  классные часы, внеклассные 
мероприятия, акции. 
 Социально-психолого-педагогическая  профилактика – специальный вид деятельности, 
направленный на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья детей на всех этапах 
школьного возраста. Осуществляется в работе школьного наркоотряда «Мы выбираем жизнь», 
Совета профилактики. 
 Социально-психолого-педагогическое консультирование ( индивидуальное, групповое, 
семейное).  
 Социально-медико-психолого-педагогическая диагностика – выявление особенностей 
социального, психологического развития учащихся, медицинских показателей их здоровья, 
выявление учебных умений и навыков, сформированности определенных социальных и 
психологических новообразований, соответствия навыков личностных и межличностных 
особенностей возрастным ориентирам, требованиям общества. 
 
 Социально- психолого-педагогическая коррекция – разработка рекомендаций, программы 
индивидуальной коррекционной работы с учащимися, работа с учащимися, контроль за 
выполнением коррекционной работы. Индивидуально-групповая работа с детьми, находящихся на 



учете ПДН, проводится по Комплексной программе, разработанной совместно образовательным 
учреждением, комиссией по делам несовершеннолетних, Комплексным центром 
территориального обслуживания семьи и детей .  
 Психолого-педагогическое сопровождение  - подготовка учащихся к новым общественным 
отношениям, где ставка делается на присущие детям природные потребности саморазвития, 
стремления к  самовыражению, самоутверждению, самоопределению и самоуправлению. 
Это включает проведение Совета профилактики ,работу школьного самоуправления, участие в 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, в рейдах в общественные места, отстаивание 
прав детей в ОВД при проведении допросов и судебных заседаний, занятия с детьми  по 
Программам: «Жизнестойкость», «Тропинка к своему Я» (Хухлаева О.В.), «Путь к успеху», 
«Социализация личности школьника 5- 11 классов» (Н.Н. Быстров.)  

 
Формы работы: 
1.Акции, операции, проекты. 
2.Массовые мероприятия. 
3.Классные часы. 
4.Конкурсы, выставки. 
5.Совет старшеклассников. 
6.Совет профилактики. 
7.Спортивно-оздоровительная деятельность. 
8.Работа самоуправления в школе, классе. 
9.Кружковая деятельность. 
10.Заметки в школьной газете «Школяр», видеостудии «Школяр», районной газете 

«Степной маяк», 
11.Выступление агитбригады на общешкольных линейках. 
12.Заметки на школьном сайте. 
 

Социальное партнерство в вопросах профилактики безнадзорности, правонарушений и 
асоциального поведения несовершеннолетних. 
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№ Сроки 
проведения 

Содержание работы Ответственные  

1.  СЕНТЯБРЬ 

Организационные мероприятия 

 Работа с документацией ( составление 
планов совместной работы, 
утверждение планов воспитательной 
работы в классах, школе) 

 Линейка и классные часы (определение 
внеурочной занятости учащихся) 

 Оформление уч-ся на бесплатное 
питание, материальную помощь, 
составление социальных паспортов 
классов 

 Планирование работы с семьями и 
детьми, требующих особого внимания. 

 Выборы членов школьного 
самоуправления, организация работы. 
 

             Внеклассные мероприятия 
 

 «Посвящение в пятиклассники», 
«Посвящение в старшеклассники» 

 Спортивные мероприятия, районные 
соревнования «Золотая осень» 

 Акция « Забота» 
 

Работа с родителями 
 

 Родительские собрания в первых 
классах «Первые дни ребенка в 
школе». Рекомендации по 
профилактике тревожности детей.  

 Родительские собрания в пятых классах 
«Особенности возраста и  
адаптационного периода». 

 Родительское собрание «Особенности 
детей 9-11 лет». 

 Родительское собрание в восьмом 
классе «Особенности возраста ». 
Практические рекомендации 
родителям. 

 Родительское собрание в девятом 
классе «Его величество подросток!» 

 
 

 
 
Коррекционнно-профилактическая 

 
 
 
 
 

ЗВР, 
Соц.пед, 

Психолог 
 

Кл.рук. 
 
 
 
 
 

ЗВР, 
Соц.пед, 

Психолог 
 
 
 
6а, 6 б, 10 классы. 
ЗВР, кл.рук., учителя физ-ры 
 
 
 
 
 
Администрация , кл.рук., 
психолог 
 
 
 
 
Психолог 
Шк.фельдшер 
 
 
 
ЗВР 



работа 
 Изучение первичного  адаптационного 

периода учащихся 1 класса. 
 Директивная игровая терапия по 

коррекции тревожности с учащимися 
1-4 классов. 

 
 

 
Работа с пед коллективом 

 МО классных руководителей : 
«Организация работы в классе, 
мониторинг воспитательных 
программ» 

 

2. Октябрь ОКТЯБРЬ 

Организационные мероприятия 

 Составление социального паспорта 
школы 

 Совет старшеклассников 
 Рейды комиссии по труду и санитарии 
 Выборы членов МП КР 

 
Внутришкольный контроль  

 Работа классных руководителей 
а адаптационный период 
пятиклассников. 

 Рабочие программы кружков и 
секций 

 Внеклассная занятость уч-ся 
 
             Внеклассные мероприятия 
 

 Мероприятия ко Дню учителя 
 Акция «Поздравь пожилого человека», 

«Мемориал- место для памяти, а не 
место для мусора» 

 Посвящение в НОУ 
 Спортивно-оздоровительный праздник 

«Космический круиз» 
 

Работа с родителями 
 

 Родительское собрание в пятом классе 
«Особенности пятиклассников». 
Практические рекомендации для 
родителей. 

 Общешкольное родительское собрание 
 

Коррекционнно-профилактическая 

 

 

ЗВР, 
Соц.пед, 

Психолог 
 
 
 
ЗВР 
 
 
 
 
 
 
 
ЗВР, кл.рук. 
Школьный музей, руководители 
НОУ, учителя физ-ры 
 
 
 
Администрация, психолог 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл.рук. 
 
 



работа 
 Диагностика 1 классов по проблеме 

адаптации (изучение познавательной и 
эмоционально-волевой сфер ребенка). 

 Проведение адаптационных занятий в 
1-х классах по коррекционно- 
развивающей программе «Развитие 
эмоционального мира младшего 
школьника». 

 Диагностика 5 классов по  процессу 
адаптации в среднем звене. 

 Адаптационные занятия в пятых 
классах по программе «Новичок в 
средней школе». 

 Директивная игровая терапия по 
коррекции тревожности  с учащимися 
1-4 классов. 

 Индивидуальная работа с детьми, 
находящихся в социально-опасном 
положении 
 
Работа с пед коллективом 

 Консилиум  1 кл. «Адаптация учащихся 
начальных классов к обучению в 
школе». 

 Консилиум в 5-х классах по 
результатам диагностики. 
Рекомендации кл.рук. по снижению 
уровня тревожности. 

 

 
Администрация 
 

 

 

 

3. Ноябрь НОЯБРЬ 

Организационные мероприятия 

 Участие в заседании комиссии 
ПДН 

 Рейды в общественные места  
 Совет профилактики 
 Рейды комиссии по дисциплине 

и порядку 
 

Внутришкольный контроль  
 Мероприятия в экспериментальных 

1  классах 
 Воспитательные мероприятия в 10 

классах 
 Организация работы со 

слабоуспевающими уч-ся 
 

            Внеклассные мероприятия 
 Мероприятия под эгидой Года ребенка 

в Алтайском крае. 

 

 

ЗВР, 
Соц.пед, 

Психолог 
Пед-орг. 

 

ЗВР 

Администрация 

 

ЗВР, соцюпед, психолог. 

7 а, 7 б кл. 

 

Психолог 

ЗВР, соц.педагог 



 Единая антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

 «Сто вопросов взрослому»  
 Семейный праздник «Неразлучные 

друзья- взрослые и дети» 
 
Работа с родителями 

 Тренинг для родителей «Коррекция 
детско-родительских отношений». 7-8 
кл. 

 «Круглый стол» с приглашением  
председателей родительских 
комитетов, администрации школы, 
представителей общественности и 
органов власти. 

 
Коррекционнно-профилактическая 
работа 

 Проведение адаптационных занятий в 
первом классе по коррекционно-
развивающей программе «Развитие 
эмоционального мира младшего 
школьника». 

 Адаптационные занятия в пятых 
классах по программе «Новичок в 
средней школе». 

 Диагностика школьной адаптации в 10-
х  классах. 

 Программа занятий по тревожности в 
восьмых классах. 

 Директивная игровая терапия по 
коррекции тревожности 1-4 классов. 
Работа с педагогами 

 Совещание «Работа 
родительского комитета в 
классе» 

 

 

Психолог 

 

 

 

ЗВР 

 

 

4. Декабрь ДЕКАБРЬ 

Организационные мероприятия 

 Изучение психологических 
особенностей личности учащихся 8 
класса, их уровня воспитанности и 
нравственных качеств. 

 Вторичная диагностика школьной 
адаптации уч-ся 1 класса. 

 Совет старшеклассников с 
прииглашением инспектора ПДН 
 
Внутришкольный контроль  

 Посещаемость уч-ся 
 Организация питания уч-ся 
 Контроль опозданий в школу 
 Рейды по дисциплине и 

 

 

 

Психолог 

 

ЗВР 

Соц.педаг 

 

 

 



порядку. 
 Рейды на новогодние 

праздники. 
Внеклассные мероприятия 

 Декада ЗОЖ 
 Декада «Знай свои права 

и обязанности» 
 Акция «Мы за ЗОЖ» 
 Форум «Мы открыты 

для общения» (работа 
по секциям: психолог, 
соц.педагог, инспектор 
ПДН, врач-нарколог, 
врач-гинеколог) 

 Новогодние праздники 
 

Работа с родителями 
 Собеседование с родителями 

неуспевающих и одаренных. 

 Родительские собрания «Результаты 
«круглого стола» 

Коррекционнно-профилактическая 
работа 

 
 Программа занятий по  тревожности в 

пятом классе. 

 «Культура половых отношений, 
профилактика ЗППП» (брошюры). 

Работа с педагогами 
 Пед.совет « Результаты 

форума» 

ЗВР 

Админитсрация , психолог, 
соц.пед 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Администрация 

5. Январь ЯНВАРЬ 

Организационные мероприятия 

 Рейды по 
опаздывающим в школу 

 Рейд «Подросток» 
 Вторичная диагностика школьной 

адаптации в пятом классе. 
 Диагностика уровня воспитанности в 

девятых классах. 
  
Внутришкольный контроль  

 Занятость уч-ся во 
неурочное время 

 Работа кл рук. С детьми, 
требующих особого 
внимания 

             Внеклассные мероприятия 

 

 

ЗВР, 
Соц.пед, 

Психолог 
 
 
 
 
ЗВР 
 
 
 
ЗВР 
 
 
 
Психолог 
ЗВР 



 Неделя иностранного 
языка 

 День самоуправления 
 

 
Коррекционнно-профилактическая 
работа 

 Цикл занятий: «Не допустить беды» в 
8-9 классах (пропаганда ЗОЖ, с 
элементами интерактивных игр). 

 Профилактическая работа по насилию 
в 5-7 классах. 

 Программа занятий по тревожности в 
пятых классах. 

  «Скажи себе нет!»кл.час в 8-10 
классах. 
Работа с педагогами 

 Пед.совет « работа школы с 
общественностью» 

 
 
Психолог 
 
 
 
ЗВР,психолог,соц.пед 

6. Февраль ФЕВРАЛЬ 

Организационные мероприятия 

 Диагностика уровня воспитанности в 9-
х классах. 

 Совет профилактики. 
Внутришкольный контроль  

 Психофизиологическая 
подготовка к экзаменам. 

 Занятость уч-ся в 
спорт.соревнованиях. 

 
             Внеклассные мероприятия 

 День памяти воинов-
интернационалистов 

 Рыцарские турниры  
«Веселые старты» 
 

Работа с родителями 
 Акция «Будь 

ответственным 
родителем!» ( 
листовки по проф. 
употр. ПАВ) 

 
Коррекционнно-профилактическая 
работа 

 
 Сказкотерапия «Пристанище души». 

(10 класс). 
 Профилактика эмоциональных 

стрессов (кл.час). 
 Диагностика уровня воспитанности в 9-

 

 

Психолог, 

ЗВР 

 

 

 

Учителя ф-ры 

 

 

«Школяр» 
Психол, кл.рук. 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 



х классах. 
 Цикл занятий: «Не допустить беды» в 

8-9 классах (пропаганда ЗОЖ, с 
элементами интерактивных игр). 

 Тренинг-программа «Насилие» для 9-
11 классов. 

 
Работа с педагогами 

 Семинар психолога 
7. Март МАРТ 

Организационные мероприятия 

 Отчет о рейдах по дисциплине и 
порядку 

 Линейка «Будь ответственным» 
 

 
Внутришкольный контроль  

 Воспитательный процесс в ГПД 
 Соблюдение пропускного 

режима в школу 
 

           
   Внеклассные мероприятия 

 Цикл занятий «Важное и очень 
важное»: 
-  тренинг для девочек «Женские 
хитрости»; 
-  15 ответов на трудные вопросы; 

 Мероприятия «О, женщина, краса 
земная» :конкурс рисунков, 
театрализованные этюды, беседа о 
материнстве с приглашением 
многодетных матерей и матерей-
героинь. 
 

Работа с родителями 
   Собеседование с родителями 

неуспевающих и одаренных детей. 

 Беседа о материнстве с уч-ся 9-11 кл.с 
приглашением многодетных матерей и 
матерей-героинь. 
 

Коррекционнно-профилактическая 
работа 

 Цикл занятий: «Не допустить беды» в 
8-9 классах (пропаганда ЗОЖ, с 
элементами интерактивных игр). 

   Коррекционно-развивающие 
упражнения для уч-ся 6-8 
классов.(развитие вербальных 

 

 

Пед-орг. 

 

 

ЗВР,Администрация 

 

 

Психолог 

ЗВР 

Психолог 

 

ЗВР 

 

 

 



способностей, мыслительных 
операций). 

  Проблема и последствия ранних 
половых связей. 
 
Работа с педагогами 

 Пед.совет «Результаты работы 
за четверть» 

8. Апрель АПРЕЛЬ 

Организационные мероприятия 

 Диагностика готовности 4 класса к 
переходу в среднее звено. 

 Профориентационная работа с 
учащимися 

 Диагностика уч-ся 11 классов на 
уровень тревожности в преддверии 
выпускных экзаменов. 

 Оформление стенда по подготовке к 
ЕГЭ, ГИА 
Внутришкольный контроль  

 Посещение подготовительных 
занятий к экзаменам 

 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 

 Организация оздоровления уч-
ся 

Внеклассные мероприятия 
 Всемирный день здоровья 
 Профориентационная работа 
 «Ярмарка профессий» 
 Акция «Мы здоровью скажем «Да» 
 Конкурс плакатов «Сделай правильный 

выбор» 
 Встреча с выпускниками-студентами 

Работа с родителями 
 Род.собрания «Скоро 

экзамены…» 
 
 
 

Коррекционнно-профилактическая 
работа 
 

 Анкетирование по выбору 
учебного заведения и 
профессии 9-11 кл. 

 
 Цикл психо – коррекционных  занятий 

при подготовке к ЕГЭ, направленных 
на снятие эмоционального и 
мышечного напряжения , на выработку 

 

 

 

Психолог, ЗВР,кл.рук. 

 

Админитсрация,ЗВР 

 

 «Школяр» 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Админитсрация 



установки адекватного поведения в 
момент стресса. Рекомендации, 
оформление стенда. 

 «Конфликт – дело тонкое» кл.час (9 
класс). 

Работа с родителями 
 Родит.собрания 

«Профориентация 
выпускников» 

9. Май МАЙ 

Организационные мероприятия 

 Совет старшеклассников. 
 Рейд «Подросток» 

 
Внутришкольный контроль  

 Итоги профил.работы в классах 
. 

 Посещаемость  
 

Внеклассные мероприятия 
 Линейка «Памяти павших» 
 Акция «Забота» 
 День здоровья 

 
Работа с родителями 

 Общешкольное родит. собрание 
«Безопасность детей в летний период» 

 

 

 

 Анализ работы. 

 Планирование работы на следующий 
год. 

 

 

 

 

ЗВР,соц.пед 

 

Кл.рук.,соц.пед 

 

ЗВР,,кл.рук.,учителя ф-ры 

Администрация,ОВД,ГИБДД 

Психолог 

 

 

ЗВР,психолог, соц.пед 

 

 

 

 

 

 
 


