
План работы по профилактике асоциального поведения
 среди детей и подростков на 2012-2013 учебный год

Цель: создание условий для формирования у обучающихся норм законопослушания и 
профилактики асоциального поведения в обществе

Задачи:

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, жестокого обращения, профилактике и пресечении курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных, 
токсических и других одурманивающих веществ среди  подростков.

• объединение усилий педагогического, родительской общественности, социальной   службы 
в создании единой системы по профилактике асоциального поведения  подростков.

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;
• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения;
• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
• организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 

защита прав детей из данной категории семей;

Нормативно-правовая база:

Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, ФЗ «Об образовании», 120 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 124 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка».

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Аналитическая и исследовательская деятельность

1.
Анализ совместной работы по организации 
профилактической работы с детьми асоциального 
поведения.

август-сентябрь

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

2.
Профилактические беседы по темам. В течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

3. Организация   занятости детей  состоящих на учете в 
ПДН и посещающих  ПМЦ «Снайпер».

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

4. Исследования жилищно-бытовых условий семей, 
находящихся в социально-опасном положении

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

5.
Совещания по анализу и корректировке  с детьми 
«группы риска» и неблагополучными семьями

в течение года
(по мере 

необходимости)

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Камышникова Н.К.
(методист)

Сурина И.С.



(педагог-организатор)

6. Мониторинг летней занятости детей «группы риска» май-июнь

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

7. Организация летней занятости на базе ПМЦ детей 
«группы риска»

июнь

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

2. Информационное обеспечение

1.
Представление информации для размещения на сайте 
ПМЦ «Снайпер»

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

Пищенюк О.Ю.
(документовед)

2.
Создание и распространение информационного 
материала о деятельности ПМЦ связанной с 
правонарушениями.

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

3. Организационно-массовые мероприятия

1.

Проведение акций «Молодёжь выбирает жизнь», 
«День без сигареты» «Спорт как альтернатива 
пагубным привычкам» (мероприятия с приглашением  
работников правоохранительных органов)

октябрь

ноябрь

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

2.
Проведение  месяца профилактики
«Полезные привычки» октябрь - март

Головко В.А., 
(социальный педагог)

3.
«Вперёд, снайперовцы!», мероприятие, посвящённое 
дню защитника отечества с  целью привлечения 
подростков  «группы риска»

февраль

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Камышникова Н.К.
(методист)

Сурина И.С.
(пед.-организатор)

4. Проведение дня открытых дверей с целью 
привлечения подростков «группы риска»

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Камышникова Н.К.
(методист)

Сурина И.С.
(пед.-организатор)

5. Проведение индивидуальных бесед инспектором ПДН 
и соц. пед.:
· «Уголовная, административная ответственность 
несовершеннолетних»,

в течение года Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН),



· «От пьянства до преступления – один шаг»,
· «Проступок, правонарушение, преступление»,
· «Опасные игры»
· Информационное занятие по юридической 
грамотности
Профилактическая беседа с учащимися и родителями 
о новых законах в отношении несовершеннолетних

Волдаева Е.А

4. Работа с родителями

1.
Посещение семей  нуждающихся в контроле на дому в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

2.

Презентационные выступления для подростков 
«группы риска» :

- «Правовые основы семейного воспитания: права и 
обязанности ребенка и родителей»,

- «Секреты бесконфликтного взаимодействия между 
детьми и родителями»,

- «Ребенок в алкогольной семье»

- «Семейный досуг и его организация»

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Берник В.Л.
(инспектор ПДН)

3.

- Круглый стол «Истоки детской агрессии» для 
подростков «группы риска»

- родительское собрание «Профилактика жестокости в 
отношении детей» для родителей детей посещающих 
ПМЦ «Снайпер»

в течение года

Головко В.А., 
(социальный педагог)

Сурина И.С.
(педагог-организатор)

Ожидаемый результат работы:

1. Вовлечение детей, имеющих отклонения в поведении в сферу положительного воспитательного воздействия 
(общеклубные мероприятия и акции, социальные проекты,   волонтерский отряд, клуб юных  друзей 
правопорядка   и спортивные секции).
2. Формирование представлений о ЗОЖ..
3. Снижение числа детей и подростков, состоящих на всех видах учёта. 
4. Уменьшение количества правонарушений.

 

Социальный педагог                                                                                   В.А. Головко

Директор ПМЦ «Снайпер»                                                                   А.Е. Колотвина


