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Цель мероприятий: 

 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений  

 

 

Задачи: 

 

 изучение прав и обязанностей граждан РФ; 

 оказание поддержки неблагополучным семьям, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 работа по своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения родителей; 

 обеспечение государственных гарантий, прав детей в области образования; 

 вовлечение во внеклассную и внешкольную работу обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета и учащихся из семей социального риска; 

 на основе положений Конституции РФ выделить приоритеты развития личности; 

 формирование общей и правовой культуры обучающихся. 

 



Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 
 

Провести заседание административного Совета лицея с повесткой 

«Деятельность лицея по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в новом учебном году» 

 

сентябрь зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психологи 

 

Формирование нормативно-правовой базы по профилактике 

правонарушений. Планирование работы с администрацией лицея, 

классными руководителями. 

 

в течение года социальные педагоги  

Организовать проведение родительских собраний 

«Ответственность родителей за воспитание детей», «Особенности 

подросткового возраста», «Наркотики и подростки», «Новый Закон 

об Образовании: права и обязанности родителей и учащихся», «Как 

организовать свободное время ребенка?» 

 

в течение года зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психологи, инспектор ОДН, 

классные руководители 

 

Проводить Дни профилактики совместно с сотрудниками полиции 

г. Невинномысска  

 

раз в месяц инспектор ОДН, социальные 

педагоги 

 

Организовать проведение классных часов и бесед с учащимися по 

пропаганде правовых знаний. 

 

в течение года классные руководители, 

инспектор ОДН, учителя 

обществознания 

 

Проводить профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании, токсикомании, пьянства среди 

подростков, преступлений и правонарушений, совершаемых в 

состоянии наркотического возбуждения и алкогольного опьянения 

(беседы, конкурсы, викторины, тренинги, консультации и т.д.) 

 

в течение года 

по плану 

зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

психологи, инспектор ОДН, 

классные руководители 

 

Обновить материалы на правовом стенде  октябрь зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 
 

 

 

 



Профилактическая работа с подростками «группы риска» и неблагополучными семьями 

 
Провести анализ деятельности лицея по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний 

период. 

 

сентябрь администрация лицея  

Проводить учет подростков «группы риска» и неблагополучных 

семей, семей СОП и в ТЖС (составление индивидуальных карт, 

характеристики, дневники, программы реабилитации). 

  

в течение года социальные педагоги 

классные руководители 

 

Привлекать подростков «группы риска» к общественной работе в 

лицее, классе, в  кружки и секции лицея, а так же к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования города. 

 

сентябрь, 

октябрь 

зам.директора по ВР, вожатые, 

классные руководители, 

руководители кружков и секций 

 

Осуществлять текущий контроль за посещением учебных занятий, 

за обучением и поведением   подростков «группы риска» 

 

в течение года классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

Выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

оказывать им педагогическую помощь в обучении и воспитании 

детей  

 

в течение года классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

Проводить мониторинг занятости обучающихся в свободное от 

уроков время (каникулы) 

сентябрь, 

январь 

социальные педагоги, классные 

руководители 

 

 

Посещать на дому неблагополучные семьи и подростков «группы 

риска» 

в течение года  

по 

необходимости 

классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

 

Организовывать и проводить рейдовые мероприятия в 

микрорайоне с целью выявления мест отдыха подростков и их 

занятий в вечернее время. 

 

раз в четверть социальные педагоги, инспектор 

ОДН, родители, совет отцов 

 

Заслушивать  классных руководителей о работе с данными 

подростками и неблагополучными семьями. 

 

 

по плану администрация лицея  

Проводить психологические тренинги и консультации для 

учащихся и их родителей. 

в течение года психологи  



Проводить социально-психологические консультации с жителями 

микрорайона на базе комнаты школьника 

 

в течение года социальные педагоги, психолог  

Принять участие в городских оперативно-профилактических 

мероприятиях: акция «Милиция и дети», операция «Подросток», 

операции «Лето» и «Семья», «Внимание-Дети!», «Дети России», 

«Безнадзорные дети» 

 

в течение года зам.директора по ВР, социальные 

педагоги, инспектор ОДН 

 

Организовать  занятость подростков в летний период. май классные руководители, зам. 

директора по ВР, социальные 

педагоги, инспектор ОДН 

 

 

Применять к подросткам меры административного и 

дисциплинарного воздействия за совершенные преступления и 

правонарушения (Совет профилактики, КДН, административный 

Совет, беседы) 

 

по  

необходимости 

социальные педагоги, инспектор 

ОДН 

 

Проводить обмен информацией с органами полиции, КДН, отделом 

опеки, социальной защиты. 

 

постоянно социальные педагоги, инспектор 

ОДН 

 

 

Выявлять несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей и иных законных представителей, либо находящихся в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровья или 

препятствующей их воспитанию. 

 

постоянно классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

Проводить учет обучающихся учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. Проводить с ними индивидуальную профилактическую 

работу в целях оказания им социальной, психологической, 

педагогической помощи. 

в течение года классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

Выявлять родителей, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение 

преступлений или антиобщественных  действий. 

 

постоянно классные руководители, инспектор 

ОДН, социальные педагоги 

 

Проводить добровольное анонимное экспресс-тестирование 

учащихся на употребление наркотиков 

 

сентябрь-

октябрь 

социальные педагоги, психологи  



 

 

 

 

Социальные педагоги                                                                   К.В. Панкратова 

 

  Т.И. Шамилова 

  

 

  

 

Проводить мероприятия по реализации и выполнению  КЗ №94 

(согласно плана) 

в течение года социальные педагоги  

Работа администрации лицея  с органами профилактики правонарушений 
 

Осуществлять сотрудничество с инспекторами полиции и КДН, 

наркологическим диспансером и центром психологической 

поддержки 

 

постоянно администрация лицея 

социальные педагоги 

 

Продолжить  работу «Совета профилактики лицея» 1 раз в четверть администрация лицея 

социальные педагоги 

 

Организовывать и проводить информационно-просветительскую 

работу с педагогами лицея по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетними на педагогических советах 

и совещаниях. 

 

в течение года администрация лицея 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

 


