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План работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся 

 

ГБОУ  школа  № 219 

и ОДН 74 отдела полиции 

Красносельского района 

Санкт- Петербурга 

 

на  2021– 2022 учебный год



Целью образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся является организация 

работы,  

 

- способствующей социальной поддержке детей и подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации, обеспечение их социальной 

реабилитации, адаптации;  

- направленной на защиту прав и законных интересов детей и подростков, снижение подростковой преступности, повышение правовой 

культуры и социально-педагогической компетенции родителей, координацию деятельности и взаимодействие служб, заинтересованных в 

решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде; 

 

 

Задачи социально-педагогической службы на 2021-2022 учебный год:  
 

1. Продолжить работу по сохранению благоприятной атмосферы для развития личности школьников и своевременно решать проблемы 

обучающихся  

2. Продолжить работу педагогического коллектива по формированию навыков законопослушного поведения обучающихся  

3. Продолжить своевременное выявление несовершеннолетних, склонных к правонарушениям 

4. Вести учет подростков, совершивших правонарушения, использовать все формы наблюдения и воспитания в предупреждении 

противоправных общественный деяний школьников 

5. Обновлять содержание воспитания профилактики негативных проявлений среди учащихся путем внедрения форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте, способствующем эффективной реализации воспитательного компонента в школе 

 

Работа ГБОУ будет осуществляться на основе законодательной базы: 

- ФЗ- № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с поправками на июнь 2018 

- Распоряжений Комитета по образованию СПб № 406-рот от 09.07.07 «О совершенствовании профилактической работы по раннему 

выявлению и учету по выявлению и учету детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

- Методических рекомендаций РОО Красносельского района СПб по выявлению   несовершеннолетних, находящихся в социально - 

опасном   положении. 
 

      Планируемые результаты:  
 

1. отсутствие в школе учащихся, уклоняющихся от обучения, совершивших преступления или общественно опасные деяния 

2. формирование у обучающихся осознания значимости активного правосознания, гражданской позиции и здорового образа жизни 

3. активное включение родителей в воспитательный процесс 

 

 

   



№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 Отметка  

      о выполнении 

Организационная деятельность  

1. Изучение документации,  относящейся к работе 

социального педагога. 

в течение всего года Соц. педагог  

2. Выявление неблагополучных семей, детей «группы риска». на 1 сентября,  

на 1 марта 

Кл. руководители, соц. педагог  

3. Составление и корректировка списков учащихся, 

состоящих на учете в ОДН, КДН. Корректировка учетных 

карт учащихся. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Соц. педагог  

4. Составление плана совместной работы с ОДН.  1 сентября Соц. педагог, инспектор ОДН  

5. Контроль за организация досуга учащихся «группы риска». Сентябрь Кл. руководители, соц. педагог  

Работа с педагогическим коллективом  

1. Консультации по составлению педагогических 

представлений и характеристик на учащихся. 

В течение всего года Кл. руководители, соц. педагог  

2. Составление социальных паспортов классов для 

определения социума ребенка и класса. 

Октябрь Кл. руководители, соц. педагог  

3. Совместная работа по выявлению интересов, потребностей 

учащихся, решению конфликтных ситуаций. 

В течение года Кл. руководители, воспитатели, 

соц. педагог 

 

Работа с обучающимися  

1. Диагностика характерных поведенческих особенностей 

обучающихся. Участие в Советах Профилактики 

Каждый 2 четверг 

месяца 

Психолог, 

соц. педагог 

 

2. Изучение социальной среды обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН и внутришкольном контроле. Ведение 

учетных карт. 

Сентябрь, ноябрь, 

май 

Кл. руководители, соц. педагог  

3. Выявление неблагополучных детей и подростков. 

Составление соц. карт. 

В течение года Соц. педагог  

4. Составление социально-психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся «группы риска». 

По необходимости Кл. руководители, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

5. Реализация программы развития толерантных способов 

поведения. 

Согласно ИПР Педагог-психолог, соц.педагог  



6. Выявление случаев курения, употребление спиртных 

напитков, психотропных веществ и последующая 

индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

Постоянно Кл. руководители, соц. педагог  

7. Работа с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации (патронаж, 

содействие в трудоустройстве, оказание материальной 

помощи) 

В течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

 

Работа с родителями  

1. Составление списков многодетных семей и опекаемых 

детей. 

Сентябрь- октябрь Соц. педагог  

2. Патронирование семей,  находящихся в социально-опасном 

положении и семей, дети которых пропускают занятия без 

уважительной причины. 

Постоянно Кл. руководители, соц. педагог, 

инспектор ОДН 

 

4. Работа с родителями по вопросу поведенческих нарушений 

детей и подростков. 

Постоянно Соц. педагог, психолог  

5. Участие в  тематических родительских собраниях, 

направленных на профилактику правонарушений, 

употребления ПАВ, экстремизма. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

6. Работа с проблемными семьями с целью предотвращения 

детской безнадзорности и повышения функционала семьи, 

социально-психологическое сопровождение семей, детей 

группы риска в рамках Регламента межведомственного 

взаимодействия 

В течение года Соц.педагог, психолог  

Профилактическая работа  

1. Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в школе. 

Проведение работы по возращению их в школу. 

Ежемесячно, в 

течение года 

Кл. руководители, соц. педагог  

2. Профилактические беседы с учащимися инспекторов 

ГИБДД по соблюдению  ПДД и предупреждению ДДТТ. 

Сентябрь,  по сов- 

местному плану 

Соц. педагог, кл. руководители, 

преподаватели ОБЖ,  

инспектор ОДН 

 

3. Совместная работа по профилактике правонарушений н/л с 

сотрудниками ОДН, КДН. 

В течение года по 

плану 

Соц. педагог  

4. Корректировка планов работы классных руководителей и Октябрь Соц. педагог,  



специалистов по работе с обучающимися, находящимися в 

социально-опасном положении. 

зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

5. Консультации по профессиональному определению 

неуспевающих учащихся. 

В течение года Психолог, соц. педагог  

6. Декада «Профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости» 

Апрель Соц. педагог, психолог  

7. Участие в проведении кл. часов «Ответственность н/л  за 

совершаемые правонарушения», «Правила и нормы жизни 

для обучающихся», «Вредные привычки» и т.д. 

По плану ВР 

 

Кл. руководители, соц. педагог  

8. Участие в профилактических акциях и конкурсах. По школьному и 

районному плану ВР 

Соц. педагог  

Работа с обучающимися, находящимися в социально – опасном положении (группы риска)  

1. Составление банка данных (учетные карточки). Сентябрь, октябрь 

и по необходимости 

Соц. педагог  

2. Психолого-педагогическая помощь в работе с 

обучающимися,  находящимися в социально-опасном 

положении. 

Постоянно 

по плану 

Психолог, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

 

3. Профилактические беседы инспектора ОДН с учащимися По согласованному 

графику 

Соц. педагог, инспектор ОДН  

4. Вовлечение обучающихся, находящимися в социально-

опасном положении, в объединения дополнительного 

образования. 

Сентябрь-октябрь Соц. педагог, 

кл. руководители 

 

5 Выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в школе. 

Проведение работы по возвращению их в  учебное 

заведение. 

По необходимости. 

Ежемесячно. 

В течение года 

Соц.педагог,  

классные руководители 

 

6 Организация летнего отдыха и трудоустройство 

обучающихся в социально-опасном положении 

Май, июнь, июль, 

август 

Соц. педагог  

  

Сотрудничество школы с различными  организациями  в индивидуальном сопровождении учащихся  

1.  Комплексная помощь в решении психо- эмоциональных  и  

учебных проблем учащихся. 

В течение года ППМСЦ, 

«Контакт» 

 



2.  Реализация программы «Развитие человека и его здоровье». по графику ППМСЦ  

3.  Консультации классных руководителей по работе с  

проблемными уч-ся. 

В течение года  ППМСЦ 

 

 

4.  Содействие в выборе форм образовательного маршрута 

учащимся, не желающими обучаться в школе. 

В течение года ГБОУ, ГБОУ  

Самообразование  

1.  Участие в семинарах, в методических объединениях соц. педагогов. По плану РОО   

2.  Изучение документации о правах человека; охране прав ребенка. Создание  банка 

методических разработок по совершенствованию  профилактической социально-

педагогической работы  

В течение года  

 

План совместной работы социального педагога и инспектора ОДН 74 о/п. 

 

Цель: Организация взаимодействия в работе инспектора ОДН и педагогического коллектива по формированию у учащихся  

потребности в соблюдении норм и правил поведения, профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся и их 

родителей. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка. 

 

№ Мероприятие Сроки  

1.  Сверка списков обучающихся, состоящих на учёте в ОДН Сентябрь 

2.  Проведение классных часов с приглашением работников  МВД. в течение учебного года 

3.  Участие в заседаниях Совета профилактики. Анализ состояния преступности среди 

несовершеннолетних, обучающихся в лицее. 

1 раз в месяц 

4.  Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении. По необходимости 

5.  Участие  инспектора ОДН в проведении  единых информационных дней правовых знаний. По плану ВР, по графику РУВД 

6.  Контроль занятости во внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на различных 

учетах. 

1 раз в месяц 

7.  Организация  учёта  и работы с учащимися, уклоняющимися от обучения. еженедельно 

8.  Оказание помощи по охране общественного порядка в период проведения общешкольных 

мероприятий. 

по графику мероприятий 

9.  Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 

по мере поступления дел 

10.  Проведение инструктажей, бесед с обучающимися, педагогами и родителями об 

ответственности за противоправные деяния и правонарушения. 

в течение учебного года 

по согласованному плану 

 

Социальный  педагог                                               Вальская Т.А. / 89112630805/ 


