
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности  среди  учащихся на 2021-2022 учебный год. 

Цель: 

Приостановление роста и сокращение числа  правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Задачи: 

 Осуществление и расширение профилактики безнадзорности и правонарушений 

 Целенаправленное и эффективное решение проблемы организации учебно-

воспитательной,  внеурочной  деятельности несовершеннолетних в области  

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Критерии нарушений правил поведения: 

 Гиперактивность 

 расстроенная психика ребёнка 

 хулиганские действия 

 вымогательства 

 конфликтность 

 нецензурная брань 

 уклонение от учёбы 

 вредные привычки 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Составление социального паспорта, 

формирование банка данных о многодетных, 

малообеспеченных, о семьях, находящихся в 

социально опасном положении, детях инвалидах, 

опекаемых. Уточнение списков учащихся: 

- вновь прибывших и выбывших 

-дети группы риска 

 

2. Выявление фактов правонарушений учащимися 

образовательной организации за летний период. 

 

3. Вовлечение детей, состоящих на различных 

формах учёта, во внеурочную деятельность 

 

4. Профилактические линейки при участии 

инспектора ОДН 

 

5. Проведение инструктажей с учащимися с 1 по 

11 классы. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

1.Приглашение сотрудников полиции  в 9-11 

классы на 15-минутные беседы по теме: 

«Проступок. Правонарушение. Преступление» 

 

2.Беседы со старшеклассниками «Как не стать 

жертвой преступлений» - 8-9 классы, «О вреде 

наркотиков, токсических веществ и спиртных 

напитков» - 10-11 классы 

 

3. Родительские собрания по 5-м классам по теме 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Октябрь Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 



1.Встреча сотрудников полиции в 5-7 классах по 

теме: «Последствия правонарушений для юного 

гражданина» 

 

2. Родительское собрание в 9-ых классах по теме: 

«Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

3.Проведение профилактической работы по 

профилактике буллинга, киберпреступлений. 

Ноябрь Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

УУП 

1. Встречи инспекторов ОДН, сотрудников 

полиции с обучающимися  2-11 классов по теме: 

«Профилактика правонарушений в зимние   

каникулы» 

 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, 

совершившими преступления. 

 

3. Индивидуальная работа с родителями (по 

необходимости) 

 

4. Собрание для родителей, дети которых состоят 

на учете ОДН, СОП 

Декабрь Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

УУП 

Контроль исполнения учащимися правил 

внутреннего распорядка 

Январь Социальный педагог 

Родительское собрание 2-4 классы по теме «Что 

такое группа риска?» 

Ранняя профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Февраль Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

 

1.Проведение бесед на тему: «Умей сказать – 

Нет!» с детьми, состоящими на различных видах 

учета. 

 

2.Проведение профилактических линеек при 

участии инспектора ОДН по теме «Безопасные 

каникулы» 

Март Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.Профилактическая работа   в 7-8-х классах на 

тему: « Профилактика правонарушений» 

 

2.Профилактические  10-минутные беседы  в 1-4 

классах на тему: 

 « Соблюдение правил поведения в общественных 

местах».            

Апрель Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.Летняя занятость учащихся. 

 

2.Профилактические беседы сотрудников 

полиции с учащимися в1-11 классах на тему: 

«Соблюдение правил поведения во время летних 

каникул. 

Май Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних группы риска СОП, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 



находящихся в СОП 

Ведение журнала индивидуальных бесед по 

мелким правонарушениям  среди учащихся  

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Рассмотрение материалов учащихся, 

нарушающих школьную дисциплину на заседании 

Совета профилактики 

В течение 

года 

Члены комиссии 

Совета профилактики 

Индивидуальные консультации. В течение 

года 

Социальный педагог 

Психодиагностика особенностей личности детей, 

склонных к девиантному поведению 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Анализ данных об учащихся, отслеживание 

динамики развития детей; беседа с классными 

руководителями, дети которых требуют особого 

внимания 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и 

постановка их на учет группы риска СОП 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Выявление и учет несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений, 

самовольных уходов, а также уклоняющихся от 

учебы, проведение с ними индивидуальной 

работы 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Выявление обучающихся, не посещающих 

учебное заведение по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование, КДН и ЗП, 

ПДН, Управление образования 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Обеспечение занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, в 

каникулярный период 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и экстремизма 

среди несовершеннолетних 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Консультативно-разъяснительная работа 

педагогов с родителями об ответственности за 

воспитание своих детей. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

 

 

                                                                    


