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Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений
несо верш е н н ол етн и х
Задачи:
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;
- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних:
- оказание психолого-педагогической. медицинской и правовой поддержки учащихся. 
Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними:
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ИДИ ОВД. КДН. специалистами ц.Семья.

Мероприятия Сроки Ответственные
Обновление банка данных:
- выявление учащихся, не приступивших к учебе;
- подготовка списков учащихся, стоящих, на учете в 
КДН:

, - постановка на учет BIL1K неблагополучных семей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении.
- составление характеристик.

Сентябрь-
ноябрь

ЗДШ по ВР 
Классные руководители

Инспектор ПДН. КДН 
Специалисты ц.Семья

Своевременный обмен информацией В течение года Инспектор КД11.11ДН 
Администрация

Контроль и взаимодействие, семья и родители. сентябрь Классные руководите.!! ii 
в течении года 

Совет родителей
Правовая пропаганда: 

i - Круглый стол «Правовая культура и правовая 
грамотность родителей»
- Индивидуальные беседы о вреде алкоголя и 
наркотиков.
- Круглый стол «Предупреждение правонарушений
подростков в школе»
- Лекция -Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения

октябрь 

в течение года 

декабрь

март-апрель

Администрация

Классные руководители 
Медработник- 

Инспектор по ПДН 
Администрация ОО

Общешкольное собрание отцов «Роль семьи в
вое п и i ai 1 и и детей»

декабрь Администрация 
Инспектор ПДН. КДН 
Специалисты ц.Семья

Акция «Зашита»: профилактическая работа среди
учащихся по выявлению:
- детей, склонных к нарушению дисциплины:
- неблагополучных детей:
- неблагополучных семей;
- организация совместных рейдов;
- посещение на дому (по предварительному согласию 
родителей)

в течение года Администрация 
Участковый инспектор 

Инспектор ПДН 
Классные руководители 
Специалисты ц.Семья. 

Совет родителей.

Снятие учащихся с учета BI1IK и КДН Декабрь - май Администрация 
Классные руководители 

КД11 комиссия 
Инспектор ПДН.



Организация ежедневного контроля за пропусками 
уроков учащихся, посещения учащимися школьных и 
классных мероприятий

постоянно Кл.руководители

Месячник правовых знаний с привлечением работников 
правоохранительных органов

Октябрь, март Администрация 00. 
представители ПДН, 
КДН, ГИБДД

Тематические классные часы но профилактике вредных 
привычек, правонарушений и преступлений.

В течений 
учебного года

Классные руководители., 
представители ПДН, 
КДН, ГИБДД

Собеседование со школьниками группы «риска» и их 
родителями но вопросу летней занятости, но 
трудоустройству.

Апрель Администрация 00. 
представители ПДН, 
КДН, ГИБДД


