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ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 

План 

профилактической работы по предупреждению 

 безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2022 -2023 год 

 
Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения 

мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по 

вопросам правовой культуры. 

 

 
Задачи: 1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур 

(школы, семьи, психологического центра, ПДН) в работе с подростками «группы риска» 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 
 

 

 
№ 

 

п/п 

основные задачи и содержание работы ответственный 
 

исполнитель 

сроки 

исполнения 

1. Выявление учащихся «группы риска» 

организация постоянного контроля за их 

поведением и учебой 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

2. Систематический контроль за посещаемостью 

уроков учащимися школы 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

3. Организация консультаций и индивидуального 

собеседования с детьми асоциального поведения 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 



  Педагог-психолог  

4. Организация рейдов в семьи учащихся (изучение 

жилищно-бытовых условий) 

классные 

руководители 

сентябрь, март 

5. Психолого-педагогическое собеседование при 

поступлении ребенка в школу 

педагог-психолог август-сентябрь 

6. Учет детей 6-15 лет, проживающих в селе, по 

вопросу получения образования 

Короткова О.М. март 

7. Выявление детей, находящихся в социально 

опасном положении (неблагополучные семьи, 

жестокое обращение с детьми) 

Короткова О.М. 

Кл. руководители 

в течение 

учебного года 

8. Оформление индивидуальных карт на учащихся 

«группы риска» 

Короткова О.М. сентябрь 

9. Организация рейдов СОВМЕСТНО с инспектором 

ПДН с целью выявления неблагополучных семей, 

безнадзорных детей. 

Короткова О.М.. в течение 

учебного года 

10. Организация деятельности школы, направленной 

на обеспечение доступности общего образования. 

( по отдельному плану) 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

11. Организация и проведение профилактических 

бесед инспектора ПДН по темам: 

-ответственность за совершение 

административных       правонарушений и 

преступлений лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает административная и 

уголовная ответственность, 5-6 класс; 

- ответственность за совершение 

административных правонарушений и 

преступлений, 9-11классы; 

- беседа с учащимися, допускающими 

нарушение школьной дисциплины; 

- проведение профилактической беседы 

инспектора ПДН совместно с подростковым- 

врачом наркологом о вреде употребления 

алкоголя и психоактивных веществ и правовой 

ответственности 8-11 классы; 

- как не стать жертвой преступления; 
 

- беседа с учащимся о недопустимости 

пропусков уроков без уважительной причины в 

школе, 7-8 классы; 

- как уберечься от вовлечения в молодежные 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 



 группировки, 7-9 классы.   

12. Провести классные часы.. Тематика: 
 

-Конституция - основной   закон   РФ (5-

11классы ); 

- права и обязанности ребенка (разъяснение 

Конвенции о правах ребенка (1-11классы); 

- права и обязанности школьника (знакомство с 

Уставом школы 1-11классы); 

- твоё поведение на улице и в общественном 

месте 1-11классы; 

- знакомство с Законом об охране природы 

1 - 7 классы; 

- что такое долг и дисциплина 7-8 классы; - 

общественное и правовое положение личности 9- 

11 классы; 

- ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 5-11 классы; 

- закон о воинской обязанности и воинской 

службы 10-11классы. 

Короткова 

О.М..классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

13. Работа Совета профилактики (по отдельному 

плану) 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

14. Своевременное оформление запросов, 

уведомлений, актов, характеристик и других 

документов в правоохранительные и 

правозащитные органы 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

15. Своевременное предоставление отчетов в Юго- 

Восточное управление 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

16. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

трудовые, спортивно-оздоровительные и другие 

мероприятия 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

17. Организация проведения каникул детьми 

«группы риска». 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

18. Помощь детям в трудоустройстве в летнее время Короткова О.М. июнь-август 

19. Изучение результатов деятельности проблемных 

детей с целью установления причин 

педагогической запущенности 

Короткова О.М. 

Педагог - психолог 

в течение 

учебного года 



20. Организация своевременной помощи в 

ликвидации пробелов знаний учащихся 

Учителя 

предметники 

в течение 

учебного года 

21. Реализация воспитательного потенциала системы 

дополнительного образования в предупреждении 

безнадзорности и правонарушений 

Короткова О.М. 
 

Классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

22. Организация психолого-коррекционной работы с 

детьми, уклоняющими от учебы 

педагог-психолог в течение 

учебного года 

23. Методическая работа с классными 

руководителями по раннему выявлении: 

неблагополучных семей, профилактике 

правонарушений: 

-ознакомление с нормативно-правовыми 

документами Минюста и Минобразования по 

работе с детьми «группы риска»; 

-рекомендации по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табакокурению, правовая 

ответственность несовершеннолетних; 

- формы и методы работы с родителями и 

учащимися по профилактике и коррекции 

отклонений в поведении детей; 

- организация работы с семьями опекаемых детей 

Короткова О.М. Сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

24. Организация встреч всех участников 

образовательного процесса со специалистами 

наркодиспансера, детского психиатра, инспектора 

ОПДН и работников других ведомств, входящих 

в систему профилактики правонарушений 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

25. Проведение родительских собраний и 

родительского всеобуча (по отдельному плану) 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

26. Выявление и проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, являющимися 

пользователями сети «Интернет», 

пропагандирующие суицид, наркотические 

средства, психотропные вещества, экстремизм, а 

также противоправные  действия, 

представляющие опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

27. Диагностика, направленная на выявление детей, 

находящихся в социально опасном положении 

Короткова О.М. 
 

Педагог-психолог 

октябрь 

28. Наблюдения за адаптацией учащихся 1,5,10 Образцова Л.В. сентябрь  



 классов педагог-психолог.   

29. Профилактика формирования асоциальных групп 

в школьном коллективе 

Короткова О.М. в течение 

учебного года 

30. Проведение тренинговых занятий с подростками 

состоящими на всех видах учета. 

педагог-психолог в течение 

учебного года 

31. Межведомственная операция «Занятость» Короткова О.М. 
 

педагог-психолог 
 

классные 

руководители 

сентябрь 

32. Межведомственная операция «Подросток» Короткова О.М. 
 

классные 

руководители 

в течение 

учебного года 
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