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План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 2017-2018 учебный год 

Организационные мероприятия по профилактике правонарушений 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Проведение бесед, консультаций с 

кл. руководителями. 
В течение года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

2. Осуществление обмена необходимой 

информацией с учителями-

предметниками, классными 

руководителями 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

кл.руководители 

3. Диагностика  учащихся и их семей 

на начало учебного года (для 

составления социального паспорта 

класс и школы) 
сентябрь 

Соц.педагог, педагог-

психолог, 

кл.руководители 

  

4. Проведение собеседования с 

классными руководителями об 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учете ОДН, 

СОП, ТЖС с целью выявления 

положительных результатов и снятия 

учащихся с учета. 

В течение года 

 

Соц.педагог, 

кл. руководители 

 

5.. Оказание помощи кл. 

руководителям. 

в посещении квартир уч-ся «группы 

риска» 

В течение года Соц.педагог, инспектор ОДН 

6. Проведение профилактических 

бесед: 

-профилактика вредных привычек; 

-профилактика правонарушений; 

-профилактика суицидального 

поведения; 

-о мерах по предупреждению 

насильственных преступлений и 

жестокого обращения с н/л в семьях 

учащихся. 

 

В течение года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН 

 

Работа с учащимися 

1. Выявление уч-ся, склонных к 

правонарушениям и проведение 

ранней профилактической работы, 

используя все формы: беседы с кл. 

руководителями, вызов родителей, 

инд.беседы, вызов на совет 

профилактики, посещение на дому. 

В течение года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководиели 

2. Организация занятости уч-ся из 

«группы риска» в кружках, клубах и 
В течение года 

Кл.руководитель, соц.педагог 
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секциях. 

3. Организация встреч с инспектором, 

работниками полиции с целью 

правового просвещения учащихся и 

др.учреждений 

В течение года  

 

Соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

4. Организация для учащихся лекций, 

бесед о вреде курения, алкоголизма, 

о заболеваниях, передающихся 

половым путем. 

В течение года 

Мед.работник, соц.педагог, 

врач нарколог 

5. Контроль посещаемости занятий 

Выявление причин отсутствия 

ученика в школе, опоздания 

учащегося в школу 

Ежедневно 

В течение года 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

 

6. Контроль текущей успеваемости и 

посещаемости 

Ежедневно 

В течение года 

Соц.педагог, 

зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

7. Диагностика учащихся 1-х классов, 

5-х классов, учащихся вновь 

прибывших в школу 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Соц.педагог, 

 педагог-психолог, 

кл.руководители 

8. Анкетирование учащихся 9,11-х 

классов с целью выбора профессии 
ноябрь 

Соц.педагог,кл.руководители, 

педагог-психолог 

9. Привлечение учащихся школы к 

участию в  проектной деятельности, 

к деятельности  

школьногосоуправления 

В течение года 

Соц.педагог, 

учителя предметники, 

кл. руководители, 

зам.директора по УВР и ВР 

10 Беседы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

Подготовка группы 

старшеклассников для проведения 

бесед  с  учащимися младших 

классов 

В течение года 

Соц.педагог, инспектор ОДН, 

кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

  

11. Проведение конкурсов плакатов, 

выступление детского школьного 

театра на тему пропаганды здорового 

образа жизни 

В течение года 

 

Соц.педагог, 

кл. руководители, 

руководитель школьного 

театра 

12. Организация досуга учащихся во 

время каникул 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Зам  директора по ВР, 

классные руководители 

12 Посещение музея МВД Согласно плану 

работы с  

инспектором ОДН 

Соц.педагог, инспектор ОДН, 

кл.руководители 

13. Экскурсионная работа  

профориентационной 

направленности 

Экскурсии в 

учебные заведения 

Соц.педагогкл.руководители, 

зам.директора по ВР 

14 Участие в акциях, конкурсах и 

викторинах В течение года 

Соц.педагогКл.руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

1 Индивидуальное консультирование и 

работа с родителями в целях 

профилактики наркомании, 

табакокурения, употребления 

алкоголя и жестокого обращения с 

детьми 

В течение года 

Соц.педагогкл.руководители, 

врач нарколог, 

зам.директора по ВР 

2. Организация встреч инспектора ОДН 

с родителями уч-ся «группы риска». В течение года 

Соц.педагог, 

инспектор ОДН, 

зам.директора по ВР 



3. Участие в работе родительских 

собраний по вопросам воспитания 

детей. 
В течение года 

Соц.педагог,  

педагог – психолог, 

зам.директора по ВР 

 

4 Посещение семей, состоящих на 

различных видах учета с целью 

проверки  

- жилищно–бытовых условий; 

- условий семейного воспитания; 

-проведение проф.бесед 

1 раз в месяц 
Соц.педагог.,кл.руководители, 

инспектор ОДН 

5 Приглашение учащегося и его 

родителей на Совет по профилактике 

правонарушений 
По необходимости 

Соц.педагог, кл.руководители, 

учителя предметники, 

зам.директора по ВР, 

 

6. Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и улучшению 

взаимопонимания в семье и со 

сверстниками 

В течение года 
Соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Мероприятия по взаимообмену информацией 

 Здравоохранение: 
1.Рейды по проверке списков 

первоклассников (акция «Помоги пойти 

учиться»); 

2.Совместное  выявление детей в семьях 

вызывающих настороженность в части 

социального благополучия; 

3.Помощь в организации мед.осмотров; 

4.Выявление признаков жестокого 

обращения с ребенком, чрезвычайных 

происшествий с участием детей. 

Органы опеки и попечительства: 

1.Предоставление информации о 

несовершеннолетних оставшихся без 

попечения родителей или иных 

законных представителей; 

2.Предоставление информации в случае 

угрозы жизни или здоровью ребенка, о 

нарушении его прав и законных 

интересов; 

3.Предоставление информации в случае 

уклонения родителей от воспитания 

детей; 

4.Предоставление информации в случае 

выявления признаков жестокого 

обращения с ребенком; 

5.Внеочередные рейды по обследованию 

условий проживания опекамых. 

Органы  и учреждения социальной 

защиты населения: 
1.Предоставление информации об 

учащихся, состоящих на учете ОДН, 

СОП, ТЖС; 

2.Предоставление информации в случае 

выявления признаков жестокого 

В течение года 

Директор, 

Зам. директора по ВР, 

соц.  педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН, 

кл. руководитель 



обращения с ребенком; 

3.Предоставление информации для 

оказания адресной помощи  в случае 

несчастных случаев (пожаров,СОП, 

ТЖС); 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и защите их 

прав: 

1.предоставление информации с целью 

решения вопросов: 

а) по неисполнению родительских 

обязанностей; 

б)о жестоком обращении с ребенком; 

3)работы  с целевыми группами 

учащихся; 

4)предоставление информации по 

выполнению постановлений КДНиЗП 

ОП №6 МУМВД России  

«Красноярское»: 

1.Предоставлениеинформации и 

характеристик научащихся, состоящих 

на различных формах учета (ОДН, СОП, 

ТЖС, ВШУ); 

2.Предоставление информации для 

составления протоколов на родителей, 

невыполняющих своих обязанностей, 

для рассмотрения на заседаниях 

КДНиЗП 

 

Проведение совместных профилактических мероприятий 

1. 1.Проведение совместных акций: 

а) «Помоги пойти учиться»; 

б) «Молодежь выбирает жизнь» 

в) «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»: 

г) межведомственная акция по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними алкогольной 

токсической, наркотической, табачной 

продукции, психоактивных веществ;  

2.круглый стол «Подросток в мире 

вредных привычек» (встреча с 

участковым инспектором, инспектором 

ОДН, дознавателями, наркологом, 

следователями, криминалистом, опер 

уполномоченным  ОП№6) 

3Экскурсии для «трудных» учащихся, 

состоящих на учете ОДН, ВШУ, СОП:  

ЦВСНП, Кинологическая служба УВД, 

Музей МВД, Музей пожарной 

безопасности 

4. Беседа «Подросток на железной 

дороге» встреча с работниками 

линейной полиции. 

5. Совместные рейды с инспектором 

ОДН в семьи, состоящие на различных 

видах учета. 

6)Проведение бесед инспектором ОДН и 

врачом наркологом с родителями о 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОДН, 

кл.руководитель, 

врач нарколог 



профилактике правонарушений и 

применение подростками психотропных 

веществ; 

7)участие  инспектора ОДН в заседаниях 

Совета профилактики; 

8)проведение бесед по правовым 

вопросам, 

9) лекция «О недопустимости                    

использования пиротехнических      

средств на территории учебного                    

заведения» 

10) просмотр документальных фильмов 

в рамках оперативно– профилактических 

мероприятий и их  обсуждение 

11.Ежемесячные «Дни инспектора» с  

целью проведения профилактических 

бесед, лекций, направленных на 

предупреждение совершение 

преступлений, общественно-опасных 

деяний, правонарушений, знаний 

учащимися ПДД, по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, разрешение 

межличностных конфликтов; культура 

общения между сверстниками и пед. 

коллективом. 

 

 

Мероприятия по профилактике наркомании и вредных привычек 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Оказание помощи учителям при 

проведении классных мероприятий  В течение года 

Соц.педагог, 

кл.руководитель, 

педагог-психолог 

2. Изучение документов и положений  по 

профилактике наркомании и вредных 

привычек и порядком взаимодействия 

субъектов профилактики, занимающихся 

выявлением и работой социально 

неблагополучных семей и детей  

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 Работа с учащимися 

1. Проведение ранней профилактической 

работы, используя все формы: беседы с 

кл. руководителями., вызов родителей, 

инд.беседы, вызов на Совет 

профилактики, посещение на дому. 

В течение года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель 

2. Привлечение врача – нарколога при 

проведении круглого стола «Подросток 

в мире вредных привычек» 
Декабрь, апрель 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель, 

зам.директора по ВР 

3. Проведение краевого тестирования по 

раннему выявлению учащихся склонных 

к употреблению наркотических веществ. 

 

октябрь 

Кл.руководитель, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 Работа с родителями 

1. проведение бесед инспектором ОДН с 

родителями о профилактике 

правонарушений и применение 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 



подростками психотропных веществ; кл.руководитель 

2. Родительские собрания «Подросток в 

мире вредных привычек» 
апрель 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель 

3. Профилактические беседы с родителями 

детей «группы риска» 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

кл.руководитель, 

инспектор ОДН 

Мероприятия по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Оказание помощи в проведении 

мероприятий по ПДД 

В течение года Зам.директора по ВР, 

руководитель центра 

ЮИД «Зебра» 

Работа с учащимися 

1. Беседа «Подросток на железной дороге» 

встреча с работниками линейной 

полиции. 

Май 

Инспектор линейной 

полиции, 

кл.руководитель 

2. Районный праздник для учеников 

начальной школы» Посвящение в юные 

пешеходы» 

сентябрь 

Члены отряда ЮИД 

3. Распространение памяток «Безопасный 

путь домой» (для уч-ся нач.классов) 
сентябрь 

Члены отряда ЮИД, 

кл.руководитель 

4. Конкурс рисунков «Я и дорога» 
октябрь 

Руководитель 

изостудии 

5. Участие в конкурсах по профилактике 

ДДТТ В течение года 

Зам.директора по ВР, 

руководитель центра 

ЮИД «Зебра» 

6. Беседа-инструктаж с учащимися по 

ПДД, по правилам поведения на улицах 

и дорогах «Уходя на каникулы, 

Помни…» 

Раз в четверть 

Кл.руководители 

7. Подготовка и участие отряда ЮИД в 

конкурсе «Безопасное колесо» Март-май 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель центра 

ЮИД «Зебра» 

8. Спортивные эстафеты «Дорожные 

забеги» 
апрель 

Члены отряда ЮИД 

9. Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 
май 

Члены отряда ЮИД 

10. Работа кружка «Юный велосипедист» в 

ДОЛ 
июнь 

Руководитель центра 

ЮИД «Зебра» 

Работа с родителями 

1. Классное родительское собрание 

«Дорожные ситуации и детский 

травматизм»; 

«Безопасность детей в транспортном 

мире»; 

«Ребенок и дорога»; 

общешкольное род.собрание с 

привлечением инспектора ГИБДД на 

тему: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Кл.руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

руководитель центра 

ЮИД «Зебра» 

    

Мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний(профилактика пожаров) 



№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с учащимися 

1. Инструктажи по ПБ Раз в четверть Кл.руководители 

2. Тренировки по эвакуации Согласно графика Зам.директора по АХР 

3. Беседы по правильному использованию 

электроприборов и пиротехнических 

изделий 

В течение года Кл.руководитель, 

учителя предметники 

4. Уроки по правилам пожарной 

безопасности 

В течение года Кл.руководитель 

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения, соблюдение прав ребенка 

предупреждение латентной преступности среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Оказание помощи учителям при 

проведении классных мероприятий  

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководитель, 

педагог-психолог 

2. Семинар по причинам возникновения 

суицида 

Вторая четверть Педагог-психолог 

3. Изучение документов и положений  по 

жестокому обращению с ребенком и 

порядком взаимодействия субъектов 

профилактики, занимающихся 

выявлением и работой социально 

неблагополучных семей и детей  

В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Работа с учащимися 

1. Ролевая игра «Я -ребенок, я -человек» 

(по сказкам для уч-ся 1 - 4кл.)  

В течение года Зам.библиотекой 

2. Беседы по правам ребенка В течение года Кл.руководитель, 

соц.педагог 

3. Конкурс рисунков, посвященный правам 

ребенка 

Раз в четверть Учитель ИЗО, 

кл.руководитель 

4. Встреча с инспектором ОДН и кл. часы 

по правовым вопросам 

В течение года Кл.руководитель, 

инспектор ОДН 

 Работа с родителями 

1. Родительский университет (в том числе 

по вопросам  изучения признаков 

жестокого обращения) 

В течение года Кл.руководитель, 

школьный методист, 

Зам.директора по ВР 

2. Встречи с инспектором ОДН: 

профилактические беседы с родителями 

детей «группы риска» 

В течение года Соц.педагог, 

Инспектор ОДН, 

кл.руководитель 

 


