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Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, 

экстремизма, правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в МОБУ СОШ 

с.Воскресенское. 

Задачи: 1. Создание благоприятного микроклимата для обучающихся 

школы. 

 2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися через взаимодействие с КДН и ЗП, ОДН.  

3. Профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии 

ребенка.  

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений.  

5. Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка.  

6. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей 

по вопросам правопорядка.  

Направления деятельности:  работа с несовершеннолетними;  

 работа с педагогическим коллективом;  

 работа с родителями;  

 помощь социально-психологической службы;  

 

№ Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, состоящих 

на учете и неблагополучных семей. 

Формирование банка данных: уровень 

социальных навыков учащихся; 

социальный статус; картотека учащихся: 

- из многодетных семей, 

 - из неполных семей, 

 - из неблагополучных семей,  

- детей-сирот,  

- детей-инвалидов,  

- детей группы «риска» 

Август – 

Сентябрь, 

и по мере 

необходимости 

Зам. по ВР 

Секретарь КДН и  ЗП 

Инспектор ОДН 

2. Выявление неблагополучных семей, 

изучение семейных условий, 

информирование КДН и  ЗП, ОДН 

В течение года Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

3. Представление данных об обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле в отдел учета КДН и  ЗП, ОДН 

Сентябрь и по 

мере 

необходимости 

Зам.дир. по ВР 

4. Участие в заседаниях КДН и  ЗП, 

мероприятиях ОДН 

По мере 

необходимости 

Зам. дир. по ВР 

5. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время учащихся 

состоящих на разных формах учѐта. 

до начала 

каникул  

Классные руководители  



6. Совместная проверка жилищно-

бытовых условий обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, в ОДН, КДН и  ЗП 

По мере 

необходимости 

Зам. дир по ВР,  

члены КДН и  ЗП, ОДН. 

7.   Проведение мероприятий, 

направленных на правовое воспитание 

обучающихся 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

 члены КДН и  ЗП, ОДН. 

8. Организация ежедневного контроля: за 

пропусками уроков обучающимися; 

посещением обучающимися школьных 

и  классных мероприятий 

Постоянно Кл. руководители 

 

9. Обновление уголка «Знаешь ли ты 

закон?» 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

10. Проведение бесед с обучающимися на 

правовые, психологические и 

медицинские темы с приглашением 

инспектора КДН и ЗП, врача, психолога 

по плану 

воспитательно

й работы кл. 

руководителей 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

11. Кинолектории по профилактике 

преступлений, правонарушений, 

бродяжничества и безнадзорности. 

в период 

проведения 

месячников, 

дней 

профилактики 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

12. Участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений, 

действующего в школе 

По мере 

необходимости 

Зам. дир. по ВР,  

члены КДН и  ЗП, ОДН. 

13. Организация помощи в дальнейшем 

определении (обучения, 

трудоустройстве) обучающихся из 

неблагополучных семей (9 класс) 

Апрель - 

август 

Зам.дир. по ВР 

Члены КДН и  ЗП 

Инспектор ОДН  

 

14. Решение вопроса о летнем отдыхе 

обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и  ЗП, ОДН. 

Апрель-май Зам. дир. по ВР 

 

15. Помощь в организации внешкольного 

досуга обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и  ЗП, ОДН 

В течение года Зам. дир. по ВР 

16. Совместное проведение общешкольного 

родительского собрания по правовой 

тематике 

Февраль  Администрация школы  

Члены КДН и  ЗП 

 

                               

                              

 

 

Заместитель директора по ВР                          А.С. Секрет 


