
Приказ №278 от 02.09.2019г 

План работы по  профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  

на 2019 – 2020  учебный год  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические 

и прочие ситуации. 

Задачи работы: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

  

№ 

п/

п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственны

й 

за  

выполнение 

1 четверть 

1 

 
В течение 

месяца 

 

СЕНТЯБР

Ь 

-Утверждение состава 

Совета по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности; 

-Обсуждение плана 

работы Совета 

профилактики на учебный 

год. 

-Собеседование с 

классными 

руководителями: 

корректировка социальных 

данных учащихся классов 

Собеседование Директор, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обновление и 

корректировка  «банка 

данных»,  обновление 

состава социальных групп, 

составление социального 

паспорта 

каждого класса и  школы. 

  

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные рук. 

Диагностика уровня 

воспитанности (на начало 

года) 

сентябрь Классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде. 

(сотрудник ПДН). 

Беседа  соцпедагог 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

соцпедагог 



характеристик 

2 3-7 

сентября 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ВЫСОКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

3 сентября 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ В 

БОРЬБЕ 

 С ТЕРРОРИЗМОМ» 

АКЦИЯ «МЫ НЕ 

РАВНОДУШНЫ» 

 

 Участие в акции « В 

школу с полным 

ранцем» 

 

Старший 

вожатый 

 

Соцпедагог 

     

3 

  

  

  

  

  

  

  

 

В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

  

  

  

  

  

Разработка стратегии 

работы по формированию 

и пропаганде здорового 

образа жизни среди 

учащихся.  

Профилактика вредных 

привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, 

склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, 

оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Календарь спортивных 

соревнований 

Изучение  опыта 

работы классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Информация классных 

руководителей о занятости 

учащихся в свободное 

время, состоящих на учёте  

 (кружки, секции). 

Индивидуальная работа 

с учащимися (беседы, 

анкетирование, работа с 

законными 

представителями) 

  

Классные рук. 

Руководители 

кружков, 

секций. 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

Совместные рейды 

инспектора ПДН с 

представителями Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и 

учёте в ПДН 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Представители 

ПДН, 

классные 

руководители 

соцпедагог, 

психолог,  

4 23 октября -«Современные 

представления о 

возможностях работы с 

вредными привычками в 

детском и подростковом 

возрасте», 

-Информация о 

Заседание Совета 

Профилактики №1 

ЗДВР, 

соцпедагог,  

классные 

руководители 



выявленных 

учащихся и семьях  

«группы риска»; 

постановка на различные 

виды учёта.  

- Занятость учащихся, 

состоящих на учете, в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

5 30 октября Круглый стол «Я выбираю 

жизнь» -встреча с Советом 

старшеклассников в 

рамках Брянского 

антинаркотического 

месячника «Брянщина- 

жизнь без наркотиков» 

Круглый стол  Ст. вожатый 

6 3-7 октября НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«БУДУЩЕЕ В МОИХ 

РУКАХ! 

 3 октября «ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ 

ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ 

С 

АЛКОГОЛИЗМОМ» 

 

АКЦИЯ 

«НАСТРОЕНИЕ 

ШКОЛЫ» 

Веселая переменка "Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

Старший 

вожатый 

     

2 четверть  

7 В течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

Совместная 

профилактическая работа 

с межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике 

употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная работа 

с учащимися и 

родителями. 

Классные рук. 

Сотрудники  

ПДН 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

 Совместные рейды 

инспектора ПДН с 

представителями Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и 

учёте в ОДН, в 

неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Сотрудники 

ПДН, 

классные 

руководители 

Анкетирование учащихся Анкетирование Психолог  



5-11 классов на предмет 

выявления фактов 

употребления алкоголя, 

табачных изделий, 

наркотических веществ 

8 12-16 

ноября 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ЕДИНСТВО 

МНОГООБРАЗИЯ 

16 ноября 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

 

Акция  «ПОКА МЫ 

ЕДИНЫ- МЫ 

НЕПОБЕДИМЫ!» 

 

 

Ст вожатый 

9 19-24 

ноября 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ 

18 ноября 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

  ДЕТЯМ» 

Благотворительная 

ярмарка « Победим 

вместе» 

 

Ст. вожатый 

     

10 В течение 

месяца  

ДЕКАБРЬ 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера с учащимися, 

состоящими  в группе 

риска 

Индивидуальная работа 

с учащимися  

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Инспектор  

ПДН, 

соупедагог 

Лекция «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа с 

учащимися 

Инспектор  

ПДН 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

Проведение плановых 

рейдов в семьи учащихся 

«ГР» по выявлению 

безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями. 

Проведение плановых 

рейдов 

Соцпедагог, 

психолог; 

Классные рук. 

Сотрудники  

ПДН 

11. 3-7 декабря НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 

1 декабря 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

 БОРЬБЫ С ВИЧ» 

 

Проведение школьного 

этапа Президентских 

состязаний 5-8 классы 

Учителя 

физкультуры 



12.  

20 декабря 

 

Организация 

профилактической работы 

по предупреждению 

правонарушений. 

 О профилактической 

работе с обучающимися, 

состоящими на ВШК и на 

учете в ПДН и  КДН 

 

Плановое заседание 

Совета профилактики 

№2 

 

Соцпедагог 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

  

13 10-14 

декабря 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«РАВНОПРАВИЕ» 

 

10 ДЕКАБРЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПРАВ 

 ЧЕЛОВЕКА» 

 

12 ДЕКАБРЯ «ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ РФ» 

РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ «ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

РОДИТЕЛЕЙ» 

Классные 

руководители 

     

3  Четверть 

14 В течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера. Работа среди 

учащихся школы по 

выявлению неформальных 

объединений, выявление 

учащихся с девиантным 

поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся. 

Соц. Педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

15 21-25 

января 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«OFF LINE» 

ПОСЛЕДНЕЕ 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ЯНВАРЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗ 

 ИНТЕРНЕТА» 

 

КОМАНДНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ПО 

ШАХМАТАМ «ДЕНЬ 

БЕЗ 

 ИНТЕРНЕТА» 

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИ

Е БУКЛЕТЫ «ПОЛЬЗА 

И ВРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТА И 

ГАДЖЕТОВ» 

 

Ст вожатый 

 

16 В течение Лекция «Терроризм. Коллективная работа с Инспектор 



 месяца 

ФЕВРАЛЬ 

Недопустимость 

совершения заведомо 

ложных сообщений об 

акте терроризма» 

учащимися ПДН 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте в 

ПДН. Совместные рейды в 

семьи учащихся. Контроль 

за проведением 

свободного времени 

учащихся  школы.  

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные рук. 

 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

17 14.02.2019 - Системы работы 

классных руководителей с 

учащимися группы риска 

по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

- Работа с учащимися, 

регулярно нарушающими 

дисциплину в школе. 

Плановое заседание 

Совета профилактики 

№3 

Зам. директора 

по ВР 

Классные рук. 

соцпедагог 

18 4-8 февраля НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ 

СКВЕРНОСЛОВИЯ» 

 

3 ФЕВРАЛЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

 БОРЬБЫ С 

 НЕНОРМАТИВНОЙ 

 ЛЕКСИКОЙ» 

АКЦИЯ «ДЕНЬ 

ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ» 

 

КОНКУРС 

РИСУНКОВ И 

ПЛАКАТОВ «ДЕРЕВО 

ДОБРЫХ СЛОВ» 

 

Ст вожатый 

 

19 В течение 

месяца 

МАРТ 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, опрос 

учащихся. 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

20 25 февраля 

по 1 марта 

НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«НЕЗАВИСИМОЕ 

ДЕТСТВО» 

 

1 МАРТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ 

И НАРКОБИЗНЕСОМ 

СПОРТИВНОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ « 

ДЕНЬ СПОРТА И 

 ЗДОРОВЬЯ!» 

Учителя 

физкультуры 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

21 В течение Совместные рейды   Соцпедагог, 



месяца 

АПРЕЛЬ 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями в семьи 

детей «группы риска», 

состоящих на ВШУ и 

учёте в ОДН, в 

неблагополучные семьи 

Проведение плановых 

рейдов 

инспектор 

ПДН, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

характеристик 

соцпедагог 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Классные 

руководители,  

22 8-12 апреля НЕДЕЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ 

ВСЕХ» 

 

7 АПРЕЛЯ 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

 ЗДОРОВЬЯ» 

СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

«СОЛНЦЕ, ШКОЛА И 

СПОРТ - 

 ПОЛЬЗА БЕЗ 

ХЛОПОТ!» 

 

 

23 21.04.19 - Роль семьи в 

профилактике совершения 

правонарушений 

- Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе. 

Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным 

причинам и 

неудовлетворительные 

оценки за III  четверть. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике  №4 

  

Заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные рук. 

соцпедагог 

 

 

24 

 
В течение 

месяца  

МАЙ 

  

 

Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Помощь в 

трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, 

в организации летнего 

отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления.  

  

Заместитель 

директора по 

В/Р; 

Классные 

руководители; 

  

Работа в КДН и ЗП  Сбор актов 

обследования, 

соцпедагог 



характеристик 

Сверка данных о 

количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН 

и ОДН за истёкший 

учебный год  

Справки 

  

Информация в ОДН,  

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Классные 

руководители 

Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

(на конец года) 

Диагностика Классные 

руководители 

25 27-31 мая ПРОФИЛАКТИЧЕСКА

Я НЕДЕЛЯ «МЫ ЗА 

ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ!» 

 

31 мая 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗ 

 ТАБАКА» 

СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

«ДЕНЬ СПОРТА И   

ЗДОРОВЬЯ» 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР» 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


