
  

  

 

 

План 

мероприятий по профилактике  правонарушений 

                         среди несовершеннолетних учащихся 

                МБОУСОШ № 43  

       на 2022-2023 учебный год 

 

Задачи: 

1.Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности среди  школьников; 

2. Повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей учащихся; 

3. Повышение педагогической грамотности педагогических 

работников школы по вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков. 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Участники 

 

 

Ответственные 

 

Организационная работа  

1 Планирование 

работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Сентябрь   Психологи, зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

ВР 



на 2022-2023 

учебный год 

2 

Работа Совета профилактики 

 

5 заседаний в 

течениЕ года 

учащиеся, кл. руководители, 

состав Совета профилактики, 

родители, педагоги школы 

Зам. директора по 

ВР 

3 Выявление подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители , психологи 

 

Зам. директора по 

ВР психологи 

4 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение 

детей с проблемами. 

в течение 

учебного года 

Кл.руководители зам. 

директора по ВР 

 

Кл.руководители 

психологи 

5 Составление картотеки учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, ОПДН, опекаемых. 

Сентябрь -

апрель  

кл. 

руководители,ответственный 

по правам ребенка зам. 

директора по ВР 

кл. руководители 

ответственный 

по правам 

ребенка 

6 Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу: 

многодетные, 

малообеспеченные,социально - 

неблагополучные 

Сентябрь  -

апрель  

кл. руководители 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

зам. директора 

по ВР 

7 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

В течение года Психологи Психологи 

8 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

До 1 числа 

каждого месяца 

кл. руководители,  кл. руководители, 

9 Составление социального 

паспорта школы. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

10 октября , 15 

мая  

кл. руководители Зам. директора по 

ВР, 

10 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, секциях, к 

общественной работе. 

в течение года кл. руководители, с учащиеся кл. руководители 

11 Взаимодействие со специалистами в течение года Зам. директора по ВР, Зам. директора по 



учреждений системы 

профилактики. 

психологи, инспектор ПДН ВР, психологи 

12 Профориентационная работа 

(тестирование, собеседование, 

беседы с представителями 

различных учебных учреждений) 

в течение года 8 – 11 классы, кл. 

руководители, зам. директора 

по ВР и УВР 

Зам. директора по 

ВР 

13 Работа с семьями, воспитывающими 

опекаемых детей: 

1. оформление льготных 

проездных документов; 

2. организация летнего отдыха; 

3. контроль досуговой 

деятельности; 

 

В течение года 

 

 

 классные руководители, 

учащиеся 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

  

Мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Участники 

 

 

Ответственные 

1 Изучение нормативных 

документов, проведение 

инструктажа и бесед по    темам         

профилактики    правонарушений    

и    преступлений 

несовершеннолетних   и   

предупреждению   ДДТТ   с   

педагогическим коллективом ОУ 

в течение года директор школы, зам. 

директора по ВР, Инспектор 

ПДН, сотрудники ОГИБДД 

Директор, зам. 

директора по ВР 

2 Организация   работы   

педагогического    коллектива   с    

учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их 

семьями. Информирование   

учителей   о   службах   города,   

способах   помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение года состав   Совета профилактики, 

учителя 

зам директора по 

ВР 

 

Работа с детьми 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Участники 

 

 

Ответственные 



 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо». Участие в 

акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП с 

привлечением инспекторов ГИБДД. 

 Школьный  конкурс творческих 

работ «Дорога и мы»  

Игра «Азбука дороги»                                                                             

Игровая программа «Путешествие 

в страну Светофорию»                        

Участие в соревнованиях военно-

спортивной игры «Зарница», « 

Победа», «Звездочка», «Смотр 

строя и песни» 

 

 

по графику 

 

в течение года 

 

апрель 

1-7 классы 

 

 1-11классы 

 

1-11 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

Команда школы 

классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Целевые профилактические 

мероприятия «Внимание-дети!». 

сентябрь 

Апрель  

4-7 классы Преподаватель 

ОБЖ 

 

3 Профилактика зависимого 

поведения несовершеннолетних: 

Различные тестирования  по 

проблемам наркомании и 

табакокурения. 

Проведение тематических 

классных часов « Здоровый образ 

жизни» 

Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы 

специалистов наркологов, 

психологов, инспекторов ПДН,), 

индивидуальное сопровождение  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

  

 

7- 11 класс 

 

 

1-11 классы, кл. 

руководители 

  

 

5-11 классы 

классные 

руководители, зам 

директора по ВР, 

психологи 

 



4 Проведение бесед, лекций: 

Всероссийская  акция  «Внимание,  

дети!».  Беседы с  учащимися  по 

схемам безопасного пути в школу. 

Обновление   информационных   

стендов   по   ПДД,   уточнение   

схем безопасного пути к ОУ 

Беседы по темам профилактики 

ДТП 

Беседы по правоведению, 

правилам поведения в школе 

Беседы по профилактике 

употребления ПАВ, ЗОЖ 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 В течение года 

 

1-11 класс 

 

Преподаватель ОБЖ 

 

 

1-11 класс, кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

Кл. руководители 

 

 

5. Проведение месячника правовых 

знаний: «Наши права и 

обязанности» (2-5 кл.), «Правовая 

школа» (6-8 кл.) «Незнание закона 

не освобождает от 

ответственности» (9-11 кл.) 

Всемирный день памяти жертв 

ДТП (Встреча с сотрудником 

ГИБДД) (7-11 кл.) Встреча с 

сотрудниками ПДН. (5-11 кл.)  

В течение года 2-11 классы Кл. руководители 

 

6. Единый день безопасности 

Размещение на информационных 

стендах номера «Детского 

телефона доверия», 

«Профилактика насилия» 

Проведение классных часов и 

мероприятий с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том 

числе, по вопросам безопасности в 

социальных сетях 

 

Ноябрь  

 

 

В течение года 

1-11 классы Преподаватель 

ОБЖ 

 

Кл. руководители 

 

7. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий, 

направленных на развитие 

школьной культуры в условиях 

этнического многообразия 

В течение года 1-11 классы Кл. руководители 

 

 



Работа с родителями 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения         Участники 

 

Ответственные 

1 Соц. педагогическое просвещение 

родителей: родительские 

собрания, организация бесед со 

специалистами служб 

профилактики  

В течение года Родители, педагоги, 

представители учреждений 

профилактики 

зам директора по 

ВР ,психологи 

2 Психолого-педагогические     

консультации     родителей     

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение года Родители, психологи Психологи 

3. Проведением мониторинга для 

родителей «Изучение сфер 

интересов детей и подростков 

относительно наиболее 

популярных среди молодежи 

групп и сообществ, 

функционирующих в сети 

Интернет». 

По плану  Родители, психологи Психологи 

Совместная работа с классными руководителями 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

        Участники 

 

 

Ответственные 

1. Заседание МО классных 

руководителей: 

(по плану МО) 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатель МО классных 

руководителей 

председатель 

МО классных 

руководителей 

2. Индивидуальное 

консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

психологи  

Классные 

руководители, 

психологи 

3. Совместная деятельность с детьми 

из «группы риска» и 

неблагополучными семьями 

В течение года 
Классные руководители, 

психологи 

Классные 

руководители, 

психологи 

4. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с 

девиантным поведением» 

В течение года 
Классные руководители, 

психологи  

Классные 

руководители, 

психологи 



 

 

 

 

 


