
 



 

 

 

ЦЕЛЬ: - выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

ЗАДАЧИ: - оказывать комплексные меры противодействия безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблении ПАВ; 

- осуществлять помощь подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях, помощь в обучении и организации досуга. 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний 

1 Совещание классных руководителей «О 

работе классных руководителей с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учете ПДН, КДН и 

ЗП»; 

Сентябрь Зам директора по 

ВР 

2 Проведение бесед с обучающимися 1- 9 

классов на правовые, психологические        и 

медицинские темы с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- участковых уполномоченных; 

- инспектора ГИБДД 

- медицинских работников 

1 раз в четверть Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные 

правонарушения»; 

- «Правила поведения обучающихся в школе 

и дома»; 

-«Профилактика вредных привычек». 

1 раз в четверть Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

4 Проведение дней профилактики с 

приглашением представителей 

ГИБДД, ПДН 

В течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители,  

5 Проведение совместных рейдов по 

семьям, оказавшимся в социально- 

опасном положении 

В течение года 

по 

необходимости 

Инспектор ПДН, 

Зам директора по 

ВР, женсовет 

6 Классные часы на тему: 

- «Наши права и обязанности» для 

обучающихся 1-5 классов с 

приглашением инспектора ОДН; 

- «Что такое закон?» для обучающихся 6-7 

классов; 

- «Что такое нравственные ценности?» для 

обучающихся 8-9 классов. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

II. Работа с обучающимися «группы риска».         Совместные мероприятия с ПДН 



1 Анализ состояния профилактической работы, 

причины правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Зам. директора,  

инспектор ПДН 

2 Сверка списков детей «группы риска», 

неблагополучных семей 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Привлечение обучающихся «группы       риска» 

к общественной работе, к занятиям в 

объединениях дополнительного 

образования детей  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4 Контроль за посещением детей 

«группы риска» школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

5 Приглашение детей «группы риска» и 

неблагополучных семей на Совет 

профилактики школы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

6 Общешкольные родительские собрания 

с представителями ведомств (ОГИБДД, ПДН, 

женсовет и др) 

2 раза в 

год 

Зам 

директора по 

ВР 

7 Совместные рейды с инспектором ПДН, 

представителями женсовета с обследование 

ЖБУ подростков, состоящих на учёте в 

ОДН 

Постоянно Классные 

руководители, 

женсовет. 

Инспектор ПДН 

III. Организация досуга обучающихся 

1 Проведение общешкольных 

праздников, вечеров, спортивных 

соревнований, конкурсов, диспутов и 

др. мероприятий. 

По плану 

работы школы 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

2 Организация летней оздоровительной  

компании 

Май-июнь Классные 

руководители 

3 Реализация «Пушкинской карты» В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

4 Участие в мероприятиях (праздники, 

беседы, игровые программы), проводимых 

СДК 

В течение года Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

 


