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Приказ  219 Д  от   01.09.2022 г. 

 

План мероприятий 

по профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2022-2023  учебный год 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Сверка  данных о «трудных» подростках, 

подростках "группы риска", подростках из 

неблагополучных семей, дополнение 

картотеки. 

1 – 9 Сентябрь        Социальный 

педагог 

 

2. Составление характеристик,  проверка 

жилищно-бытовых условий и беседа с 

родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

1 – 9  В течение года 

 
Классные 

руководители, 

инспектор 

ПДН, родители 

 

3. Организация встреч учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних  

«Административная и уголовная 

ответственность».  

 

5-9 Сентябрь, декабрь ЗДВР 

 Классные 

руководители 

 

4. Индивидуальные беседы, психологическое 

консультирование родителей «трудных» 

детей. 

1 – 9 В течение года 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

5. Вовлечение обучающихся школы, 

состоящих на внутришкольном учёте, 

учёте ПДН, в объединения 

дополнительного образования (участие в 

днях открытых дверей, УДО, реклама 

кружков и секций города). 

1 – 9 В течение года 

 

социальный 

педагог 

 

6. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений. 

1 – 9 Ежемесячно 

(по плану)  

социальный 

педагог, члены 

Совета 

7. Выявление детей, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством  и 

другими  противоправными действиями, 

1 - 9 В течение года 

(запросы не реже 1 

раза в месяц)  

социальный 

педагог 
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совместно с КДН. 

 

8. 

 

 

Организация рейдов по контролю за 

поведением учащихся по месту 

жительства. 

 

1 – 9 

 

В течение года 

( 1 раз в месяц)  

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

9. Организация  общешкольных 

родительских собраний (знакомство 

родителей с нормативными документами) 

5 – 9 Май – сентябрь 

 

 

ЗДВР 

 

 

10. Проведение лекций, бесед с родителями на 

темы: «Ответственность родителей перед 

законом за воспитание своих детей», 

 «Помогите своему ребенку», 

 « Дети в опасности» и др. 

6 – 9  В течение года  

(  по плану классных 

руководителей) 

 

Классные 

руководители 

11. Проведение систематической работы по 

пропаганде здорового образа жизни с 

привлечением школьного медицинского 

работника 

 

1 – 9  В течение года Социальный 

педагог, ЗДВР 

12. Проведение Недели правовых знаний (по 

специальному плану). 

 

5 – 9 Декабрь, апрель Социальный 

педагог, 

педагоги 

школы 

13. Проведение профилактической операции 

«Подросток» 

5 - 9 Май-сентябрь Социальный 

педагог, ЗДВР 

14. Контроль за выявлением в школе 

подростков, склонных к токсикомании и 

наркомании 

 В течение года Социальный 

педагог 

15. Участие в работе КДН, выявление причин 

совершаемых правонарушений 

 В течение года Социальный 

педагог 

 

16. Организация часов общения по правовому 

воспитанию обучающихся: 

«Правовой ликбез» 

«Что мы знаем о конституции» 

«Подросток и закон» 

«Правонарушение и ответственность» 

 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Завуч по 

внеклассной 

работе 

17 Поддерживание тесной связи с 

работниками ПДН, ОВД, прокуратуры и 

суда. Организация встреч и экскурсий 

учащихся. 

 

5-9 В течение года, по 

специальному плану 

психолог 

социальный 

педагог 

 

18. Посещение опекаемых детей. Составление 

актов обследования. 

 Сентябрь, 

май 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

19. 

 

Анкетирование учащихся  о занятости в 

свободное время. 

 

9 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

20. Проведение классных часов  

нравственности, профилактики 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Составление плана работы по 

профилактике асоциального поведения 

учащихся для  каждого класса (1-9) 

5-9 В течение года 

 ( не реже 1 раза в 

месяц) по запросу 

классных 

руководителей 

 

 

 

Классные 

руководители 

21. Планирование летнего отдыха и занятости 

учащихся, трудоустройство детей "группы 

риска" 

1 – 9 Октябрь, март, июнь Классные  

руководители 

Социальный 

педагог 

 

22. Организация встреч детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, с инспекторами 

ПДН "Правонарушение, преступление и 

ответственность" 

1-9 Сентябрь, апрель-

май  

Социальный 

педагог 

 

23. Проведение семинаров с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности , правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

 ( не реже 2-х раз в 

год) 

социальный 

педагог 

 

24. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

1-9 Февраль  

 

ЗДВР 

25. Посещение учащихся, уклоняющихся от 

обучения, имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин, 

неудовлетворительные оценки в четверти. 

Принятие мер по возвращению в школу 

детей, длительно не посещающих 

образовательное учреждение. 

1-9 В течение года (по 

факту пропуска 

занятий) 

 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

26. Организация занятий учащихся классов по 

изучению УК РФ. 

5-9 В течение года Социальный 

педагог 

27. Индивидуальные беседы по Уставу школы 

(права и обязанности обучающихся) 

1-9 Октябрь-ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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