
План 

профилактической работы безнадзорности и правонарушений учащихся ГБОУ Школа № 1580 

на 2019/2020 учебный год 

 

№п/п 
Мероприятия Ответственный 

Сроки 

проведения 

1.  Подведение итогов совместной работы с ОДН, КДН и ЗП за 2018-2019 учебный год. Заместитель 

директора 

Август 

2.  Подготовка и утверждение плана совместной работы с ОДН, КДН и ЗП районов Нагорный 

и Донской на 2019-2020 уч. год. 

Социальный педагог Сентябрь 

3.  Составление социального паспорта класса. Классный 

руководитель 

Сентябрь 

4.  Составление социального статуса школы. Социальный педагог Сентябрь 

5.  Участие в мониторинге учащихся, имеющих пробелы в знании фактического учебного 

материала, систематически или эпизодически не посещающих школу. Работа с журналами 

прошлого года, постановка на ВШК. 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

6.  Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на ВШК. Социальный педагог По мере 

постановки 

7.  Корректировка банка данных и составление списка детей по социальному статусу: 

Неполные семьи, Многодетные, Малообеспеченные, Неблагополучные. 

Социальный педагог В течение года 

8.  Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, состоящими на ВШК. Социальный педагог В течение 

учебного года. 

9.  Осуществление контроля, за посещением уроков учащимися, состоящими на ВШК. 

Контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

В течение года. 

10.  Осуществление регулярного взаимодействия с родителями учащихся, состоящих на ВШК, 

проведение профилактических бесед индивидуально и на родительских собраниях. 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

11.  Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, проведение профилактических 

бесед, диагностических исследований. Диагностика внеурочных интересов учащихся. 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

В течение года 

12.  Выявление детей «группы риска» Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

В течение года. 

13.  Проведение бесед с учащимися 1 – 11 классов на тему: «Насилие. Не допустить беды». Социальный В течение года 



педагог, классные 

руководители 

14.  Контроль, за посещением учащимися, требующими особого педагогического внимания, 

выбранных ими дополнительных занятий. 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

15.  Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений, оказание помощи классным 

воспитателям по проведению такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной тематике. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

1-е полугодие 

16.  Профилактические беседы о вреде табакокурения и алкоголизма с учащимися 5-11 

классов. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2-е полугодие 

17.  Проведение мероприятий по организации раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Тестирование 5-11 классов: «Как сказать наркотикам нет?».  

Социальный 

педагог, Психолог 

с 16 по 20 

марта 2020 г. 

 

18.  Оформление стенда по профилактике правонарушений, включающего в себя материалы 

по профилактике злоупотребления ПАВ. 

Социальный 

педагог. 

По мере 

необходимости 

19.  Проведение бесед с учащимися 8-11 классов на тему «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть» с демонстрацией видеофильма. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Февраль 

20.  Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов на тему: «Ответственность за 

уголовные и административные правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Март 

21.  Беседа сотрудников ОДН ОВД с учащимися по профилактике подростковой 

преступности. 

Социальный 

педагог, сотрудники  

ОДН 

2-е полугодие 

22.  Информирование учащихся о их правах и обязанностях при задержании полицией. Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Март 

23.  Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими особого педагогического внимания. 

Социальный педагог По мере 

необходимости 

24.  Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений. Заместитель 

директора 

1 раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

25.  Беседа с родителями учащихся, состоящих на ВШК Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

26.  Взаимодействие с ОДН ОВД осуществляется согласно утвержденному плану совместной Социальный педагог Согласно 



работы. плану 

27.  Взаимодействие с КДН и ЗП согласно утвержденному плану совместной работы. Социальный педагог Согласно 

плану 

28.  Осуществление взаимодействия с городским методическим центром. Социальный педагог Согласно 

плану 

29.  Посещение окружных и городских совещаний, курсов, семинаров. Социальный педагог По мере 

проведения 

30.  Лекции по организации и ведению профилактики негативных проявлений среди детей и 

подростков совместно с Городским Экспертно-консультативным советом родительской 

общественности при Департаменте образования города Москвы (ЭКС РО при ДОгМ) 

Социальный педагог В течение 

учебного года 

31.  Анализ проделанной работы Социальный педагог В конце 

каждого 

полугодия и в 

конце года 

32.  Организация летнего отдыха учащихся состоящих на ВШУ Социальный педагог Май 

 


