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Комплексный план мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов  

 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

1 Создание банка данных и отслеживание 

информации об обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины. Организация работы по всеобучу.  

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Сверка и корректировка списков:     детей, 

состоящих на ВШУ, ПДН,СОП 

Каждый месяц Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

3 Организация рейдов в семьи с целью изучения 

жилищно-бытовых условий проживания семей (в 

том числе семей опекунов и попечителей) и 

своевременного выявления семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

По графику Классные 

руководители 

 

4 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед, заседаний при директоре школы, при зам. 

директора по ВР; индивидуально-

профилактические беседы социального педагога с 

родителями и/или учащимися с целью 

разрешения конфликтных ситуаций, проблем, 

связанных с учебной деятельностью или 

поведением учащихся (с приглашением 

родителей, сотрудника ПДН) 

По 

необходимости 

Заместитель  

директора по УР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Проведение заседаний Совета п профилактики 

школы с целью рассмотрения дел о 

правонарушениях обучающихся  и 

предупреждения их дальнейшего повторения  (с 

приглашением инспектора ПДН, родителей) 

1 раз в два 

месяца 

Социальный 

педагог  

6 Ведение документации, регламентирующей 

деятельность Совета профилактики  

В течение года Социальный 

педагог  

7 Подготовка информации обучающихся в системе 

дополнительного образования 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Классные 

руководители 

8 Участие в целевых профилактических операциях, 

направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и улучшение 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Ежедневный контроль за посещаемостью, 

поведением и учебной деятельностью учащихся 

«группы риска» 

 Классные 

руководители 



II. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

1 Проведение   мероприятий, направленных на 

усиление родительской ответственности по 

предотвращению детской преступности (лектории 

на правовые темы, встречи с работниками 

органов внутренних дел и правоохранительных 

органов)   

2 раза в год:   

(общешкольны

е родительские 

собрания, 

общешкольный 

родительский 

комитет) 

Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог  

2 Организация работы Совета профилактики. 

Выработка членами Совета совместных решений 

в отношении учащихся, совершивших 

правонарушение, в отношении семей, 

уклоняющихся от воспитания своих детей. 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог  

3 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, совершившими правонарушение; 

с семьями, уклоняющимися от воспитания своих 

детей 

В течение года Социальный 

педагог,  

педагоги-

наставники 

4 Организация правового всеобуча.  Проведение 

массовых мероприятий для обучающихся по 

профилактике правонарушений, по 

формированию гражданской позиции, развитию 

критического мышления: 

Встречи обучающихся, педагогов, родителей со 

специалистами, сотрудниками ПДН, ТКДН и ЗП, 

представителями прокуратуры и суда. 

 Мероприятия по профилактике экстремизма, 

терроризма  

В течение года 

по плану 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

5 Правовой всеобуч через урочную деятельность  в течение года Учитель 

обществознания, 

права, социальный 

педагог  

 III. Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств, алкоголя и 

табакокурения, ВИЧ-заболеваний 

1 Проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся и родителей по профилактике 

потребления ПАВ и наркотических средств 

,алкоголя и табакокурения,  ВИЧ-заболеваний 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог,  классные 

руководители 

2 Проведение   мероприятий с обучающимися  по 

профилактике употребления ПАВ и 

наркотических средств, алкоголя и 

табакокурения, ВИЧ-заболеваний, пропаганде 

ЗОЖ 

–  организация встреч обучающихся  со 

специалистами ЦГБ,  

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Ежегодно, по 

плану УО 

Социальный 

педагог  

 

4 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

5 Пожарная безопасность  

 

В течение 

учебного года 

Зам директора по 

ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 



6 Воспитание положительного отношения и 

принятия правил ЗОЖ через урочную 

деятельность  

В течение 

учебного года 

 

Учителя ОБЖ, 

биологии, 

физической 

культуру 

IV. Профилактика суицидального поведения 

1 Реализация программы и плана профилактики 

суицидального поведения обучающихся  

В течение года Заместитель 

директора по ВР,   

социальный 

педагог  

V. Организация досуга, летнего отдыха, нравственного  воспитания и 

интеллектуального развития детей и подростков 

1 Привлечение к занятиям в учреждения 

дополнительного образования, кружках, секциях 

ОО  несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на 

разных видах учета 

В течение 

всего периода 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Информирование, содействие в организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на разных видах учета 

Лето Социальный 

педагог, директор 

пришкольного 

лагеря,  классные 

руководители 

VI. Безопасность в сети Интернет 

1 Проведение общешкольных и классных  

родительских собраний по вопросам 

безопасности обучающихся в сети  Интернет 

2 раза в год   

(общешкольные 

родительские 

собрания) 

Учитель 

информатики 

2 Памятки для классных руководителей, родителей 

и обучающихся по безопасному поведению в 

сети  Интернет. 

2 раза в год: 

сентябрь, 

февраль   

(общешкольные 

родительские 

собрания) 

Классные 

руководители 

3 Мониторинг посещения обучающимися сайтов. 

Алгоритм действия классного руководителя по 

мониторингу социальных сетей 

 Классные 

руководители 

VII. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних 

1 Проведение мероприятий для  обучающихся  с 

целью информирования о возможностях 

получения профессионального образования в 

учреждениях профессионального образования  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по ВР      

                 

2 Содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

летние 

каникулы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 
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