
Утвержден 
распоряжением директора 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
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План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Составить картотеку по профилактике 

правонарушений
Сентябрь Социальный педагог

2 Совместная работа с ОДН и КДН Согласно
плану

Социальный педагог, 
ОДН, КДН

3 Выявление «группы риска» сентябрь Классные руководители
4 Обследование жилищно-бытовых 

условий опекаемых
Сентябрь,

май
Социальный педагог

5 Составить социальный паспорт школы сентябрь Классные руководители, 
социальный педагог

6 Оказание материальной помощи 
малообеспеченным семьям

По мере 
необходимо 

сти

Социальный педагог

7 Посещение учащихся и семей, 
состоящих на внутришкольном учете и 

ОДН и КДН

По мере 
необходимо 

сти

Классные руководители, 
социальный педагог, 

инспектор ОДН и КДН
8 Вовлечение детей состоящих на учете в 

кружки и секции
Сентябрь Классные руководители

9 Работа по ликвидации неуспеваемости в 
течение учебного года

В течение 
учебного 

года

Классные руководители, 
учителя-предметники

10 Участие в совместных рейдах по семьям 
требующие внимания

По мере 
необходимо 

сти

Классные руководители, 
учителя-предметники, 

ИДН и КДН
11 Активизировать работу по раннему 

выявлению детей-сирот, относящихся к 
категории безнадзорных и беспризорных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.

В течение 
года

Социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители

12 Учет детей, систематически 
пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам

Ежедневно Социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители
13 Учет детей, не приступивших к занятиям 

в школе
Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители
14 Принимать меры по социальной защите 

и социальной помощи, определять 
способы решения личных и социальных 

проблем

В течение 
года

Социальный педагог, 
психолог, классные 

руководители

15 Осуществлять работу по 
трудоустройству, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями детей-сирот

В течение 
года

Социальный педагог



16 Взаимодействовать с учителями,
родителями, специалистами социальный 
служб, молодежных служб занятости и 
др.в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, 
с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в 
_______ экстремальные ситуации.

Классные руководители, 
социальный педагог, 
психолог, социальная 

защита, отдел молодежи, 
центр занятости населения


