
 

 
 

 

 

План работы по профилактике безнадзорности, беспризорности,  

противоправного поведения  несовершеннолетних и снижения подростковой 

агрессии  на 2022-2023 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Установление точного числа детей, не 

посещающих школу 

01.09.22г. Классные руководители 

2. Ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся класса (школы), выяснение 

причины отсутствия ребёнка в школе 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

дежурный 

администратор 

3. Изучение условий жизни детей 

- посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий проживания 

семей; 

- беседы с родственниками, соседями. 

в течение 

года 

Специалист по соц. 

работе Пацейко Е.Р., 

классные руководители, 

зам. дир. по ВР 

Васильева О.Н. 

4. Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

1 раз в 

четверть 

председатель 

консилиума 

5. Привлечение детей «группы риска» в 

кружки, секции, курсы внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

классный 

руководители,   

 педагоги ДО, 

руководители курсов 

ВД, зам. дир. по ВР 

6. Включение обучающихся  в социально 

значимые виды деятельности (субботники, 

акции). 

в течение 

года 

классные руководители,  

зам. дир. по ВР  



7. Родительские собрания и беседы с 

родителями на темы: «Режим дня 

школьника», «Роль кружков 

дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности в жизни 

ребёнка», «Правильное питание», 

«Профессиональный путь моего ребёнка», 

«Кризисы взросления школьника», 

«Агрессивное поведение подростка». 

в течение 

года 

классные руководители,  

фельдшер Сорокина 

Т.Н., администрация 

школы, педаго- 

психолог 

8. Информационно-просветительская работа 

с родителями (встречи со специалистами, 

всеобучи, лектории). Дни Открытых 

дверей по темам: «Права, обязанности  и 

ответственность родителей», «Буллинг в 

школьной среде. Рекомендации 

родителям», «Безопасность детей на 

дорогах», «Итоговая аттестация. 

Безопасность детей». 

в течение 

года 

администрация школы, 

учителя-предметники, 

психолог Тихонова 

О.Н.,  инспектор по 

делам 

несовершеннолетних 

9. Беседы, мероприятия, акции по 

профилактике  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения,  

употребления ПАВ,  подростковой 

агрессии, противоправного поведения 

в течение 

года 

школьный психолог, 

классные руководители,  

фельдшер Химинченко 

М.А. 

 

Кл часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.22г. Классные руководители 

Беседа «Правила поведения в школе, на 

улице, дома» 

сентябрь Классные руководители 

Социально- психологическое 

тестирование, направленное  на выявление 

склонностей к рискам адиктивного, 

суицидального поведения 

октябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятие «Буллинг-это детская 

шалость» 

21.10.22г. Классные руководители 

«Добро против насилия», «Я среди людей» 06.11.22г. Классные руководители 

10-11 классов 

Единый урок «Права человека» 10.12.22г. Классные руководители 

1-11 классов 

«Ложный вызов, а штраф реальный»,   или 

«Ложное сообщение о террористической 

угрозе-шутка, смех или слезы?» 

16.12.22г. Классные руководители 

1-11 классов 

Беседа « Я и закон » 24-

29.03.23г. 

Классные руководители 

5-9 классов 

Информационный час «Как научиться 

жить без драки» 

13.04.23г. Классные руководители 

5-9 классов 

Практикум «Способы решения конфликтов 16.04.23г. Классные руководители 



с ровесниками» 10-11 классов 

Просмотр фильмов «Противостояние», 

«Счастливый билет», «Переломка» и т.п. 

в течение 

года 

Васильева О.Н., зам. 

дир. по ВР 

10. Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся  

сентябрь 

2022г. 

май 2023г. 

классные руководители 

1-11  классов, зам. дир. 

по ВР 

11. Школьные и внешкольные мероприятия,  

поездки в музеи, театры   г. Новосибирска, 

г. Омска,  концерты Новосибирской 

государственной филармонии 

в течение 

года 

классные руководители, 

зам. дир. поВР, 

специалист по делам с 

молодёжью, 

родительский комитет 

12. Защита прав ребенка (при необходимости 

привлечение родителей к ответственности 

за отстранение в воспитании). 

в течение 

года 

председатель КДН и ЗП 

ребенка Васильева 

О.Н., специалист по 

социальной работе 

Пацейко Е.Р. 

13. Организация труда и  отдыха  школьников 

 

апрель-

август 

классные руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

УПБ,  начальник ЛДП 

14.  Правовое воспитание родителей  

-знакомство родителей с нормативно-

правовыми документами по защите прав 

ребенка, обязанностями родителей в 

отношении воспитания детей; 

- обновление информации о телефонах 

доверия, телефонах бесплатной 

юридической консультации; семейной 

помощи; 

-обновление информации на школьном 

сайте, стенде 

в течение 

года 

 председатель КДН, 

зам. дир. по ВР 

Васильева О.Н. кл. 

руководители  

 

15. «Оценка показателей неблагополучия 

ребенка» и  «Оценка факторов риска 

семейного неблагополучия» по формам № 

3, № 4 Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Новосибирской области по раннему 

выявлению и предотвращению детского и 

семейного неблагополучия, организации 

работы с несовершеннолетними и семьями 

по профилактике социального сиротства 

 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Васильева О.Н., 

классные руководители  

 

16. Передача информации в службу «Единое в течение Зам. дир. по ВР 



 

окно» для оценки уровня риска семейного 

неблагополучия. 

 

года Васильева О.Н. 

17. Организация работы в образовательной 

организации в рамках «открытого случая» 

либо плана ведомственных мероприятий  

в течение 

года 

представители 

социальных институтов 

18. Анализ результатов реализации 

индивидуального плана и принятие 

решения о закрытии случая или 

продолжении работы с семьей и 

несовершеннолетним. 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Васильева О.Н., КДН и 

ЗП Татарского района  

 

 

19. Восстановление жизненно важных 

документов. 

Решение вопроса о жилье в пользу 

несовершеннолетнего. 

в течение 

года 

специалист по соц. 

работе Пацейко Е.Р., 

администрация школы 


