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Комплексный план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся МБОУ «НОШ № 11» на 2017-2018 учебный год

м
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Реализация

1

Выявление обучающихся группы риска, диагностика характерных 
поведенческих особенностей обучающихся Г классов 
- изучение медико-педагогических характеристик 
-определение социального статуса обучающихся 
-составление социального паспорта (по классам)

сентябрь - 
октябрь

социальный педагог 
классные руководители Информация

2 Сбор информации для составления социального паспорта МБОУ 
«НОШ № 11» сентябрь социальный педагог Информация в 

УМО, УСЗН, 
ПДН

3
Организация взаимодействия со специалистами социальных 
служб, административными органами для принятия мер по 
социальной защите и поддержке обучающихся

в течение года

зам. директора по ВР 
социальный педагог Информация

4 Организация бесплатного питания обучающихся из 
малообеспеченных семей.

сентябрь, 
декабрь, март

социальный педагог, 
ответственный за 

организацию 
бесплатного питания

Справка

5

Инструктаж классных руководителей:
- «Педагогическая поддержка — основа воспитательной 

позиции классного руководителя»
- «Тактика работы с семьей социального риска»
- «Защита прав, интересов ребенка в образовательном 

учреждении»

сентябрь,
октябрь,
ноябрь

зам. директора по ВР 
социальный педагог Информация



6
Знакомство обучающихся 1-х классов с «Едиными правилами и 
нормами поведения обучающихся в образовательном 
учреждении»

сентябрь социальный педагог, 
кл. руководители Информация

7. Оказание консультационной помощи семьям в течение года зам. директора по ВР, 
социальный педагог Информация

8

Посещение и проведение тематических родительских собраний:
1. «Режим дня школьника. Его значение для развития ребенка и 
его здоровья»
2. «Детская ложь, детские страхи»
3. «Компьютерная зависимость»
4. «Если ребёнок курит...»
5. «Стили воспитания»
6. «Агрессивный ребёнок»

в течение года социальный педагог, 
кл. руководители

Информация

9
Встречи обучающихся 1 -4 классов с сотрудниками ГИБДД, 
беседы по правилам дорожного движения и по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

В течение года зам. директора по ВР, 
инспектор ГИБДД Информация

10 Организация профилактической работы с обучающимися «группы 
риска» В течение года социальный педагог, 

Инспектор ПДН
Протоколы
заседаний

11
Совместные рейды с работниками ПДН, УСЗН, специалистов по 
работе с семьей МКУ «Центр помощи детям» г.Чебаркуля в 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

В течение года
социальный педагог, 

инспектор ПДН, 
специалисты УСЗН

Акты
посещений

12
Контроль за обучающимися «группы риска» в урочной и 
внеурочной деятельности через посещение уроков и кружковых 
занятий.

В течение года

социальный педагог, 
зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР Справка

13
Пропаганда здорового образа жизни, здоровых потребностей и 
наклонностей обучающихся, формирование активной Я- позиции 
обучающихся в реальном и будущем жизненном самоопределении

В течение года

социальный педагог, 
кл. руководители, 

психолог отделения 
помощи семье и детям 
МКУ «Центр помощи 

детям» г.Чебаркуля

Справка

14 Реализация программы «Дороги, которые мы выбираем...» 
Коррекционная работа с семьями обучающихся «группы риска» В течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог Справка

15 Социально-педагогическая поддержка обучающихся со 
специфическими нуждами (обучающихся, оставшихся без В течение года зам. директора по УВР 

социальный педагог, Справка



попечения родителей, и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). Работа ПМПК

классные руководители

16
Обеспечение мероприятий по охране и защите прав обучающихся, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, представление их 
интересов в различных инстанциях.

В течение года

социальный педагог, 
зам. директора по ВР, 

ГБУЗ «Областная 
больница г.Чебаркуля», 

УСЗН, МКУ «Центр 
помощи детям» 

г.Чебаркуля, 
кл. руководители

Информация

17 Мониторинг успеваемости, поведения обучающихся «группы 
риска» Раз в четверть социальный педагог, 

Инспектор ПДН Информация

19 Организация досуга и отдыха обучающихся в каникулярный 
период

зам. директора по ВР 
социальный педагог, 

кл.руководители
Справка

20 Контроль за ведением дневников обучающихся ноябрь,
март

зам. директора по 
УВР,

зам. директора по ВР Справка

21 Анализ работы социального педагога за учебный год, 
планирование работы на летний период май социальный педагог План на лето


