
УТВЕРЖДАЮ: 

 И.О. директора школы 

О.Н. Тогущакова 

_________________  

Подпись________ 

Дата 23.09.2021 

 

 

План работы   СП безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МКОУ «Песочнодубровская   средняя   общеобразовательная школа» 

на 2021 - 2022   учебный год. 

 

    Дата Содержание работы Ответственный Дети группы 

риска 

Итог  

Сентябр

ь-

октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседание Совета 

(постановка и снятие с 

учета) 

Социальный 

педагог 

кл.рук.  

 

 

Представления 

 

 

 

Справка по заседанию.  

Приказ о постановке на 

учет 

Корректировка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по работе с 

детьми,            нарушающи

х школьную дисциплину. 

Социальный 

педагог 

кл. рук.  

 

 

  

 Заполнение банка данных 

на   новых обучающихся, 

поставленных на ВШ учет. 

Социальный 

педагог 

 

  

Составление социального 

паспорта классов, школы. 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Соц. паспорт школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

психологическое 

тестирование 

Социальный 

педагог 

 

7-9 класс ОТЧЕТ  

В рамках всемирного дня 

борьбы с алкоголизмом 

Беседа «Алкоголь – это 

яд» 

 

Социальный 

педагог 

Кл. рук. 

 

7-9 класс Классный час 

Обследование условий 

жизни опекаемых детей. 

Беседы   с родителями, 

которые являются 

опекунами  

 

Социальный 

педагог, кл. 

рук., 

социальный 

работник 

администрации 

     Приказ, Справка 

Вовлечение обучающихся 

группы риска в кружки, 

спортивные   секции. 

 

 

 

Зам. дир.  по ВР 

Осипова Н.Н. 

Социальный 

педагог 

 

ВШ учет Отчет в РОО 

 

Классные часы «Права и 

обязанности   

обучающихся в школе» 

(Правила поведения 

учащихся, правила 

внутреннего распорядка. 

Устав школы 

 

 

Классные 

руководители 

 Обучающиеся 

всей школы 

 

 

 

  

Контроль посещения 

уроков обучающимися, 

состоящими на ВШ учете. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися, 

 

 

Социальный 

педагог 

 

1-9 класс 

 

Справка, отчет на а/с 



В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющими пропуски 

уроков 

 Организация 

индивидуальной помощи. 

Социальный 

педагог 

ВШ учет 

 

 

 Заседание СП (по 

представлениям классных 

руководителей) с 

приглашением   родителей 

обучающихся,        

пропускающие уроки без 

уважительной причины.    

 

Социальный 

педагог 

Представления 

классных 

руководителей 

Протокол 

В рамках операции 

«Внимание дети» 

совместно с сотрудниками 

ГИБДД проведение 

мероприятия по 

профилактике детского 

дорожного транспортного 

травматизма. 

 

 

Инспектор (по 

пропаганде 

БДД) ОГИБДД, 

ст. лейтенант   

полиции В.А. 

Шейкина 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Обучающиеся 

всей школы 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

 «Школа правовых 

знаний» беседа 

«Проступок и 

правонарушение» для 

обучающихся 8-11 классов  

  

Социальный 

педагог 

Гарагуля Н.Л 

(КДН и ЗП) 

Инспектор ПДН 

Мааар   В.А 

 Приказ, отчет об 

исполнении в РОО 

 

 «Курить – здоровью 

вредить» мероприятие  

посвященное  

международному   дню 

отказа от курения   

Зам. дир.  по ВР 

Осипова Н.Н. 

Социальный 

педагог 

Кл. рук  

Обучающиеся 

всей школы 

 



   Групповая консультация 

для родителей (законных 

представителей) 

«Занятость подростка – 

профилактика 

правонарушений» с 

приглашением инспектора 

ПДН Маар В.А. 

 

   

Социальный 

педагог 

 

 

 

Семьи, 

состоящие на 

ВШ учете 

 

 

Январь 

2022 

Организация занятости 

детей на каникулах. 

 

Зам.дир по ВР 

Осипова Н.Н. 

ВШ учет   

 Обследование опекунских 

семей. Вовлечение   в 

кружки, секции на 

каникулах. 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

   Акт обследования, 

характеристики 

Классные часы «Как 

прекрасен этот мир»     

(профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков) 

Кл.рук.   

Феврал

ь – март 

2022 

Профилактическая акция 

«Думай до, а не после». 

Просмотр видеофильма 

«Опасная традиция» 

Классные 

руководители 7, 

8, 9, 11 классов 

 Отчет об исполнении   в 

РОНО 

Игра КВН "Мы против 

наркотиков" 

Соц. Педагог 

Классные 

руководители 

 

8-11 класс  

Единый 

профилактический день 

Соц. Педагог Целевая группа Справка, отчет на   а/с 



Апрель 

2022 

(Контроль подготовки к 

переводным экзаменам 

обучающихся, состоящих 

на ВШ учете). 

 

 

 

Целевая группа 

 

 

Ярмарка здоровья Соц. Педагог 

Зам.дир по ВР 

Осипова Н.Н. 

Ливикина О.Н  

+волонтеры 

Кл.рук 

  

Май 

2022 

Акция  «Спорт -

альтернатива пагубных 

привычек» 

Социальный 

педагог 

Кл.рук. 

 Приказ, отчет об 

исполнении в РОО 

 

Заседание Совета   

профилактики по вопросу 

снятия с  ВШ учета. 

Отчеты классных 

руководителей по работе с 

обучающимися  и семьями 

«группы риска», с детьми   

из семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, из 

неблагополучных семей, с 

детьми,  состоящие на ВШ 

учете    и различных видах 

учета в органах системы 

профилактики. 

 

 

Соц. Педагог 

Совет 

профилактики 

Кл. рук 

 

Представления 

 

Справка, приказ 

 

Анализ работы Совета  

профилактики. 

Соц. Педагог 

 

Целевая группа Анализ, отчет на а/с 

 Планирование летней 

занятости детей группы 

риска. 

Соц. Педагог 

 

 

 

Отчет в РОО 



 

 

Социальный педагог                               Борейша Е.Н 
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