
 

ПЛАН 
мероприятий МБОУ «СОШ №15» г. Владимира 

 по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2015-2019 годы. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
1.1. Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В период 

действия 

 

Администрация школы,  педагогический коллектив, 

социально-психологическая служба школы, родители 

обучающихся, органы системы профилактики. 

 

1.2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» 

 

В период 

действия 

 

Администрация школы,  педагогический коллектив, 

социально-психологическая служба школы, родители 

обучающихся, органы системы профилактики. 

 

1.3 Закон РФ «Об образовании» В период 

действия 

 

Администрация школы,  педагогический коллектив, 

социально-психологическая служба школы, родители 

обучающихся, органы системы профилактики 

 

1.4 Положение о Совете по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(новая редакция). 

В период 

действия 

 

Директор школы, состав совета. 

 

 

1.5 Положение о социально-психологической 

службе. 

В период 

действия 

 

 

Сотрудники социально-психологической службы 

школы. 

 

1.6 План воспитательной работы школы 

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по ВР Т.Д. Агеева  

1.7 Планы воспитательной работы классных 

руководителей. 

 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по ВР Т.Д, Агеева  

2. Информационно – аналитическая работа  
2.1 Анализ воспитательной работы школы Июль, ежегодно. Заместитель директора по ВР Т.Д, Агеева  

2.2. Анализ деятельности социально-

психологической службы школы 

Июль, ежегодно. Социальный педагог школы Е.К. Девятова, педагог-

психолог М.В. Рогова 

 

2.3. Анализ работы классных руководителей по 

профилактике семейного неблагополучия, 

Июль, ежегодно. Заместитель директора по ВР Т.Д, Агеева  



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового 

образа жизни. 

2.4. Формирование банка данных: 

-о детях в возрасте 6-7 лет, подлежащих приему 

в 1 класс в общеобразовательные организации; 

-о детях и подростках  в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях  по различным причинам.  

 

Сентябрь 

Ежегодно.  

Директор школы Е.Г. Алексеенко, заместитель 

директора по ВР Т.Д Агеева, социальный педагог 

школы Е.К. Девятова, 

 

 

2.5 Мониторинг количества учащихся и семей, 

состоящих на учетах. 

По 

утвержденному 

графику с КДН и 

ЗП. 

Ежемесячно с ОП 

Социальный педагог школы Е.К. Девятова 

 

 

2.6 Мониторинг занятости учащихся, состоящих на 

учетах. 

Ежемесячно Классные руководители, социальный педагог школы 

Е.К. Девятова 

 

2.7 Мониторинг посещаемости учебных занятий и 

успеваемости учащихся, состоящих на учетах. 

Ежемесячно. Классные руководители, социальный педагог школы 

Е.К. Девятова 

 

3. Организационная  работа  
3.1. Организация консультационного пункта  

психолого-педагогической службы школы для 

оказания консультативной психолого – 

педагогической и – социальной помощи 

несовершеннолетним, попавшим в кризисную 

ситуацию.  

Ежедневно    Классные руководители, социальный педагог школы 

Е.К. Девятова, педагог-психолог школы М.В. Рогова 

 

3.2. Информирование учащихся и родителей о 

работе «телефона доверия». 

Ежедневно. Классные руководители, социальный педагог школы 

Е.К. Девятова, педагог-психолог школы М.В. Рогова 

 

3.3. Вовлечение несовершеннолетних в работу  

клубов, спортивных секций, творческих 

кружков по интересам.  

В течение года 

 

Классные руководители, социальный педагог школы 

Е.К. Девятова, педагог-психолог М.В. Рогова, ПДО. 

 

3.4. Информирование учащихся, педагогов и 

родителей об учебно-воспитательном процессе 

на стенде в фойе школы, на сайте школы. 

В течение года. Администрация школы, заместитель директора по 

информатизации  С.А. Козлова 

 

3.5. Организация и проведение спортивных 

соревнований по различным видам спорта.  

Ежегодно по 

утвержденному 

плану  

Учителя физической культуры   

3.6. Оказание различной  помощи детям  и 

подросткам из социально незащищенных  и 

По мере 

необходимости 

Администрация школы, классные руководители, 

педагогический коллектив. 

 



неблагополучных семей (одежда, обувь, 

бесплатное питание, учебники, содействие в 

получении документов). 

3.7 Проведение совместных с инспектором ОП 

рейдов по микрорайону. 

В течение года  

 

Заместитель директора по ВР, инспектор ОП. 

 

 

3.8 Организация работы Родительской школы с 

целью психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

Ежегодно по 

утвержденному 

плану 

Заместитель директора по ВР Т.Д. Агеева, 

руководитель Родительской школы О.В. Астафьева, 

сотрудники ДООЦ, представители органов системы 

профилактики. 

 

3.9 Организация работы Совета отцов. По 

утвержденному 

плану. 

Директор школы Е.Г. Алексеенко 

 

 

4. Методическая работа  
4.1. Участие классных руководителей, специалистов 

социально-психологической службы в 

семинарах – практикумах по проблемам 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений в подростковой среде и 

профилактике  семейного неблагополучия.  

Ежегодно 

 

ГИМЦ, ВИРО, приглашенные специалисты органов 

системы профилактики. 

 

 

4.2. Подготовка и распространение  методических 

материалов, средств наглядной агитации для 

родителей и педагогов по профилактике 

семейного неблагополучия, разрешения 

внутрисемейных конфликтов, по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение года. 

 

Заместитель директора по ВР Т.Д. Агеева, 

социальный педагог школы Е.К. Девятова, педагог-

психолог школы М.В. Рогова. 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР                          Т.Д. Агеева 


