
 



Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и правовой культуры 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи: 

 В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

 Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.  

 Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

 Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в 

охране их  психофизического и нравственного здоровья. 

 Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные, 

соисполнители 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

1 Выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

организация работы с ними. Выявление 

социально неблагополучных семей, детей 

группы риска 

В течение 

года 

Администрация 

Классные руководители 

2 Составление списков и систематический 

контроль 

за детьми, состоящими на внутришкольном 

учете, учете в ПДН, КДН 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

3 

Организация работы школьных кружков, 

спортивных секций, внеурочной деятельности, 

вовлечение в их работу обучающихся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

4 

Анализ занятости детей 

в учреждениях дополнительного образования 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Заседания Совета по профилактике Один раз в 

три месяц 

Администрация  

Зам.директора по ВР 

6 Единый день профилактики Март Зам.директора по ВР  

Классные руководители, 

КДН и ЗП 

МО МВД 



Прокопьевского района 

ГИБДД 

7 Организация спортивной и культурно-

массовой работы 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

8 Организация экскурсий с целью 

профориентации 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

9 Ежеквартальная пофамильная сверка сведений 

об учащихся, состоящих на учете в ПДН 

Ежекварта

льно 

Зам.директора по ВР 

10 Анкетирование родителей и учащихся школы В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

11 Классные часы и мероприятия, направленные 

на развитие духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

В течение 

года 

Классные руководители 

12 Классные часы, направленные на безопасность 

детей в сети Интернет 

В течение 

года 

Классные руководители 

13 Общешкольные мероприятия и классные часы 

по безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

ОГИБДД 

14 Акция «Здоровью зеленый свет» В течение 

года 

Классные руководители 

15 Подготовка к конкурсам, 

организованных департаментом образования 

Кемеровской  области, КДН и ЗП и другими 

организациями 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

16 Родительские собрания по профилактике 

вредных привычек среди несовершеннолетних, 

правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности несовершеннолетних в сети 

Интернет, суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

ПДН 

 

 

Защита прав и законных интересов детей, социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

1 Незамедлительное сообщение в МО МВД 

Прокопьевсокго района КДН, ТУСЗН (отдел 

опеки) о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц 

В течение 

года 

Администрация 

Классные руководители 

2 Проведение мероприятий в рамках 

межведомственной операции «В семье без 

насилия» 

Февраль Классные руководители 

3 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: безнадзорные 

дети» 

Май Администрация 

Классные руководители, 

МО МВД 

Прокопьевского района 



4 Проведение мероприятия, посвященного 

«Телефону доверия» 

Май Ответственный по 

правам ребенка 

5 Участие в комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние: правовые 

знания» 

Сентябрь Классные руководители 

6 Индивидуальная профилактическая работа с 

детьми группы риска 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

МО МВД 

Прокопьевского района 

7 Проведение рейдов в неблагополучные семьи В течение 

года 

Администрация 

Классные руководители 

Выявление случаев вовлечения детей в правонарушения и антиобщественные 

действия, склонения их к суицидальным действиям 

1 Проведение классных часов в целях 

формирования правовых знаний 

Февраль Классные руководители 

2 Беседы об ответственности 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители, 

ПДН 

3 Индивидуальные беседы с подростками, 

состоящими на внутришкольном учете, учете в 

ПДН, КДН и ЗП 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

ПДН 

5 Организация книжных выставок 

пропагандирующих ЗОЖ законопослушного 

гражданина 

По плану 

библиотек

аря 

Библиотекарь 

6 Цикл бесед «Правопорядок» В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 


