
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

х. Алтухов 

Благодарненский городской округ 

Ставропольский край 

 

                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                  Директор школы 

                                                                                  _________А. В. Икрянов 

                                                                                          Приказ №112 от 30.08.2022 

 

План 

 работы по профилактике 

 детской беспризорности и безнадзорности 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

1 квартал Зам директора 

по ВР 

соц. педагог 

2 Проведение родительских собраний на 

тему «Об усилении родительской 

ответственности за детей»  

Март-апрель Директор школы 

соц. педагог 

3 Проведение «круглых столов» в школе 

по теме  «Противодействие 

противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно плану 

проведения 

«Дня правовых 

знаний» 

Директор 

зам. директора 

по ВР 

соц. педагог. 

4 Обследование неблагополучных семей, 

семей «группы риска» 

В течение года, 

постоянно 

Соц. педагог 

кл. рук. 

5 Участие в рейдах по местам скоплений 

несовершеннолетних 

Ежеквартально Соц. педагог 

кл. рук. 

участковый 

6 Организация летней оздоровительной 

кампании 

Май-август Соц. педагог  

зам. директора 

по ВР. 

7 Проведение «круглого стола» по теме 

«Взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

проблемам детской беспризорности и 

безнадзорности» 

апрель 

КДН 

соц. педагог 

зам. директора 

по ВР. 

8 Вовлечение «трудных» детей в детские 

объединения по интересам 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора 

по ВР и 

учреждения доп. 

образования 

9 Проведение лекториев по правовым Ежемесячно, Соц. педагог 



знаниям среди обучающихся и их 

родителей 

согласно плану зам. директора 

по ВР. 

10 Оказание социально-педагогической 

поддержки детям и подросткам, 

находящимся в трудной жизненной  

ситуации 

Постоянно Соц. педагог 

кл.рук. 

 

11 Оперативное информирование КДН, 

органа опеки и ОВД о выявленных 

фактах жестокого обращения с детьми, 

сексуального насилия, попытках 

вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

Постоянно Директор школы 

зам директора по 

ВР 

соц. педагог 

12 Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска 

Сентябрь Соц. педагог 

зам.директора по 

ВР 

кл. рук. 

13 Оказание консультационной помощи 

ребенку в семье: 

- через обследование жизненных условий 

семей опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным 

поведением (с составлением  актов ); 

- индивидуально-консультативная 

помощь родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

В течение года Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

кл.рук. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


