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План 

работы ГБОУ СОШ  № 447 по профилактике  правонарушений и безнадзорности на 

2017/18уч. год: 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные  Срок исполнения 

1 Участие в проведении заседаний комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

в течение учебного 

года 

2 Контроль занятости обучающихся во 

внеучебное время, составление досуговой 

карты школы 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОДОД, соц.педагог 

сентябрь 

3 Предоставление сведений в ОУ и ЦППМСП 

о подростках, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках и их участии в 

соревнованиях, из числа состоящих на 

учёте в ПДН 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

в течение учебного 

года 

4 Постоянное информирование инспекции по 

делам несовершеннолетних  о семьях 

обучающихся, находящихся в ТСЖ и СОП 

Соц. педагог 

 кл. руководители 

в течение  учебного 

года 

5 Составление социального паспорта школы Соц. педагог ежемесячно 

6 Ведение базы данных по профилактике 

правонарушений 

Коряковская В.Н. в течение учебного 

года 

7 Участие в работе педсоветов, семинаров, 

практических занятий для  педагогов в ОУ и 

ЦППМСП 

Соц. педагог по плану работы 

8 Участие в работе семинара зам.директоров 

по ВР, руководителей ОДОД, соц. 

педагогов «Роль межведомственного 

сотрудничества учреждений района в 

работе по профилактике правонарушений и 

преступлений, экстремизма, вредных 

привычек среди несовершеннолетних» 

Соц. педагог По плану ОО и МП. 

10 Участие в работе МО «Особенности 

организации социально-педагогической 

работы по защите прав 

несовершеннолетних 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

11 Участие в подготовке и проведении 

мероприятия « Три ступени вниз» 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

октябрь 

11 Участие в работе МО «Социально-

педагогическое сопровождение семьи, 

находящейся в социально-опасном 

положении. Взаимодействие соц. педагога с 

семьёй. 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

12 Участие в семинаре для ответственных за 

ведение базы данных по профилактике 

Соц. педагог октябрь 



правонарушений 

13 Участие в работе МО «Роль соц. педагога в 

вопросах духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних» 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

14 Участие в работе МО «Использование 

методов социального проектирования в 

работе социального педагога по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

15 Участие в проведении диспута «От шалости 

к административным правонарушениям» 

Инспектор ПДН 

Соц. педагог 

декабрь 

16 Участие в работе МО «Интерактивные 

методы работы социального педагога по 

защите прав детей (с приглашением 

начальника ПДН, отв. секретаря КДН и ЗП 

при администрации Курортного района) 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

17 Участие в работе круглого стола 

«Толерантность-дорога к миру» 

(обобщение опыта работы соц. педагогов)  

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

18 Участие в работе МО «Формы и методы 

работы соц. педагога с агрессивными 

детьми» 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

19 Участие в работе МО 

 « Межведомственное взаимодействие ОУ 

по предупреждению насилия над детьми» 

Соц. педагог По плану 

ЦППМСП 

22 Участие в проведении родит. собрания 

 « Ответственность родителей за жизнь и 

безопасность детей» 

Соц. педагог сентябрь 

1 Выявление обучающихся, находящихся в 

ТЖС или не посещающих ОУ по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование ОО и МП, 

КДН и ЗП,ПДН 

Соц. педагог в течение учебного 

года 

2 Привлечение несовершеннолетних к 

активным формам проведения досуга. 

Ежемесячный мониторинг 

 организации досуга обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН и на ВШК 

Соц. педагог в течение учебного 

года 

3 Обновление районной базы данных по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений 

Соц. педагог в течение учебного 

года 

4 Участие  в проведении  районных 

профилактических конкурсов и акций: 

Школа-территория ЗОЖ,  Скажи 

экстремизму «Нет» ,Моя малая Родина и др. 

Соц. педагог в течение учебного 

года 

5  Оказание помощи  в проведении 

профилактических мероприятий:  

- Интеллект. игра «Знаешь ли ты право7» 

- Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния. 

Соц. педагог 

 

кл. руководители, 

соц. педагог 

 

в течение учебного 

года 

 

сентябрь 

 



 

- Административная ответственность 

несовершеннолетнего. 

- дискуссия «Что такое право, закон, 

мораль» 

проф. беседа «Опасная зависимость(о вреде 

алкоголя, курения, наркотиков) 

-Круглый стол «Встреча с 

правоохранительными органами» 

- Кр. стол «Наркотики- свобода или 

зависимость?» 

Квест-игра «Имею право, но обязан» 

(с элементами олимпиады) 

 

 

 

 

 

инспектор ПДН, 

кл. руководители 

Соц.педагог 

Мед. работник, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

май 

 

апрель 

март 

6 Оказание социально- педагогической 

помощи подросткам через систему 

тематических и индивидуальных 

консультаций 

Соц. педагог в течение учебного 

года 

7 Анкетирование обучающихся, находящихся 

в ТЖС, с целью выявления их интересов и 

склонностей, занятости во 2 половине дня 

Соц. педагог( с 

привлечением 

психолога) 

в течение учебного 

года 

8 Участие в работе по привлечению 

обучающихся, находящихся в ТЖС и 

склонных к совершению правонарушений к 

занятиям в кружках и секциях 

Соц. педагог сентябрь, октябрь 

9 Оказание помощи в проведении конкурса 

социальной рекламы( баннеров) по охране 

правопорядка 

Соц. педагог апрель 

10 Разъяснительные беседы по Законам РФ: 

1)закон о нахождении несовершеннолетних 

в вечернее время 

2) закон о запрете курения в обществ. 

местах 

3) Об участии в несанкционированных 

мероприятиях 

4) О незаконном употреблении 

наркотических веществ 

5)Об экстремистской деятельности 

 

 

  

1 Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей. 

Своевременное информирование  ПДН 

ОМВД, КДН и ЗП 

Соц. педагог 

2 Участие в подготовке и проведении 

родительских собраний по темам, в том 

числе: 

 Ответственность родителей за 

совершение детьми 

правонарушений; 

 

Роль семьи в правовом воспитании 

школьников 

Соц. педагог 



3 Организация и проведение консультаций 

для родителей 

Соц. педагог 

( с привлечением 

специалистов 

ЦПМСС, КЦСОН, 

ПДН, отделов 

опеки и 

попечительства 

МС  

4 Организация работы с семьями, 

находящимися в в ТЖС и СОП 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

5 Посещения на дому семей в ТЖС и СОП( 

при необходимости 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

6 Информирование о данных семьях службы 

сопровождения КЦСОН, отделы опеки и 

попечительства МС 

Соц. педагог 

2 Привлечение к проведению родительских 

собраний специалистов ПДН, КДН и ЗП, 

ЦППМСП 

Соц. педагог,  

зам.по ВР 

3 Раннее выявление и учёт обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

( группа « риска») 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

4 Участие в проведении совместных 

профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних 

Соц. педагог 

5 Совместный патронаж семей в ТЖС, СОП, 

опекаемых детей.(при необходимости) 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

специалисты 

КЦСОН, отделов 

опеки и 

попечительства, 

ПДН 

 


