
                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых 

приводит к асоциальному поведению.  

 

 

 

 
 

 

№п/п  Мероприятия  Ответственные  Срок   

1.Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

1 Выявление асоциальных семей, детей группы 

риска, «трудных» детей  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР   

в течение года   

2 Выявление детей, занимающихся противоправной 

деятельностью  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

в течение года   

 3 Выявление учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины  
Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   
в течение года  

 4 Проведение семинаров с приглашением   

сотрудников ПДН, полиции по вопросам: 

система работы с подростками, склонными к 

правонарушениям; организация занятости и 

летнего отдыха подростков "группы риска" и др.  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

1 раз в четверть  

 5 Проведение семинаров с классными  

руководителями по проблемам правонарушений 

несовершеннолетних и их занятости во внеурочное 

время  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

 в течение года  

6  Беседы по пропаганде правовых знаний среди 

учащихся школы 

Джигкаева З.Б.-

инспектор ПДН 

 1 раз в четверть   

2.Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних  

 1 Информационная пропаганда деятельности досуговых 

объединений (кружков, секций, клубов по интересам) 

несовершеннолетних по месту жительства. Запись в 

кружки, секции  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   
 

Сентябрь  

 

 2 Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, во 

время каникул  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

Каникулы  

 3 Организация работы (тематической, 

информационной и др.), способствующей 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на базе школьной 

библиотеки   

Хугаева С.К.- 
библиотекарь 

шк.библиотеки 

В течение года  

 

 4 Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних с девиантным поведением в 

летнем оздоровительном лагере на базе школы, в 

других лагерях  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

Май- август  

5  Проведение рейдов по проверке организации 

досуговых мероприятий с учащимися в школе, Доме 

культуры.  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР   

1 раз в четверть  



3.Занятость и трудоустройство несовершеннолетних 

1 Оказание консультационной помощи подросткам 14-18 

лет в самоопределении на рынке труда (в поиске 

работы, выборе профессии)  

Варзиева З.А.-

директор 

в течение года  

2 Организация работ для подростков по благоустройству 

села, ремонту школы во время летних каникул.  

 Содействие в трудоустройстве подросткам, склонным 

к правонарушениям.  

Варзиева З.А.-

директор 

май- июнь  

3 Содействие участию подростков и молодежи района в 

ярмарках профессий, проводимых Центром занятости  

Варзиева З.А.-

директор 

в течение года  

4.Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, курения, токсикомании 

1 Проведение бесед, конкурсов рисунков, агитбригад 

«Здорово быть здоровым».  
Классные 

руководители 
в течение года  

2 Участие в Интернет- уроке «Имею право знать»  Кабисова Ф.В.- 

учитель 

информатики 

ноябрь- декабрь  

3 Провести совместный конкурс с ПДН, посвященный 

акции "Мы - за здоровый образ жизни"  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР   

Джигкаева З.Б.-

инспектор ПДН 

февраль   

4 Проведение уроков здоровья, Недель здоровья  Кашихина Т.И., 

Габакова В.Х.- 

учителя физической 

культуры 

в течение года  

5.Профилактика семейного неблагополучия и формирование педагогической культуры родителей 

1 Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 

 

по мере 

необходимости  

2 Проведение совместных рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания практической помощи  
Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 

 

в течение года  
(не реже двух раз 

в месяц)  

3 Организация мероприятий по воспитанию 

родительской ответственности, пропаганде семейных 

ценностей, подготовки молодежи к семейной жизни:  
День семьи, клубы семейного общения, 

фестивали спортивных семей, лектории для 

родителей и т.д.  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 
Классные 

руководители 

в течение года   

 

4 Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения 

детей  

Классные 

руководители 
по мере 

необходимости  



5 Организация правового просвещения родителей 

(родительские собрания)  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 

в течение года  

 6 Использование в воспитательной работе опыта  
семейной жизни социально благополучных семей 

(родительские собрания, праздники и т.д.)  

Классные 

руководители 
в течение года  

7 Оказание методической помощи педагогическим 

коллективам в разработке личностно-  

ориентированных и социально значимых методик по 

предупреждению асоциального поведения детей.  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 

 

Обновление 

информации в 

течение года  

6.Организационно- методическое обеспечение профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

1 Организация в средствах массовой информации, на 

официальном сайте школы пропаганды патриотизма, 

здорового образа жизни подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные ценности  

Загагова И.В. –

зам.директора по 

ВР 

 

 

ежемесячно  

2 Обобщение для использования в дальнейшей работе, и 

пропаганда в средствах массовой информации 

позитивного опыта профилактической и 

коррекционнореабилитационной работы с детьми и 

семьями "группы риска".  

Загагова И.В. –

зам.директора по ВР 

 

обновление  

информации в 

течение года  

 

 


