


2 

 

        Цель:   

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, употребления спиртных 

напитков, наркотических средств и психо-активных веществ, социального 

сиротства среди несовершеннолетних, попадания подростков под влияние 

экстремистских организаций различного толка, в том числе религиозных, 

обеспечению безопасности обучающихся. 

Задачи: 

1.Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности обучающихся и педагогического состава во время учебного 

процесса и при проведении внешкольных культурно-массовых мероприятий. 

2.Своевременное выявление обучающихся, склонных к противоправным 

действиям. 

3.Своевременное выявление обучающихся, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические средства и психо-активные вещества. 

4.Своевременное выявление семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

5.Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, употребления несовершеннолетними спиртных 

напитков, наркотических средств и экстремистских проявлений среди 

подростков. 

6.Повышение уровня правовой культуры обучающихся, их родителей, 

педагогического состава. 

 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди учащихся школы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Ответственные  

Отметка о 

выполнении 

1.Организационная работа. 

 

1. С целью недопущения 

нарушения 

общественного порядка 

01.09.2020 Инспектор ОПДН  
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в период проведения 

«Дня знаний» принять 

участие в празднике. 

2. Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, 

ОПДН, КДН и ЗП. 

Формирование банка 

данных на этих 

учащихся. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН 

 

3. Сбор информации о 

детях и семьях, 

состоящих на разных 

формах учета, 

формирование банка 

данных. Оформление 

личных дел учащихся, 

поставленных на учет. 

В течение года  Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН 

 

4. Выявление и учет 

обучающихся, 

требующих 

повышенного 

педагогического 

внимания (группа 

риска). 

В течение года Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН;  

 

5. Рейды по 

неблагополучным 

семьям, семьям 

учащихся группы риска. 

Обследование условий 

жизни опекаемых детей 

(в соответствии с 

планом, по 

необходимости). 

В течение года Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН 

 

6. Заседания Совета 

профилактики. 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН 

 

7. Проведение Единых В течение Заместитель  
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родительских дней. учебного года 

Ноябрь 2020- 

Март 2021 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог; 

Инспектор ОПДН 

8. Дни инспектора в 

школе. 

1 раз в 2 месяца Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОПДН 

 

9. Деятельность по 

программе Всеобуча: 

– контроль за 

посещением занятий; 

– организация работы по 

месту жительства  

с целью выявления 

детей в возрасте от 7 до 

15 лет, не получающих 

общее образование 

(посещение на дому, 

составление актов 

обследования семей, 

информирование ОПДН 

и КДН и ЗП). 

В течение года Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители; 

Инспектор ОПДН; 

Социальный 

педагог 

 

2.Профилактическая работа с классами. 

 

1. Проведение 

тематических 

профилактических 

классных часов и бесед: 

- «Что нужно знать, 

когда остаешься дома 

один…?»  

(1-4 классы). 

- «От шалости до 

преступления один шаг»  

(3-7 классы).  

- «Как не стать жертвой   

преступления»  

(1-11 классы).                             

- «Правонарушения и 

ответственность за них»  

(4-9 классы). 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители; 

Инспектор ОПДН; 

Социальный 

педагог;  
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- «Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» (4-11 

классы). 

- Беседа с учащимися  

9-11-х классов по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

- Круглый стол «Я и 

полиция» (6-е классы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Классные часы по 

формированию 

правовой культуры, 

толерантного поведения. 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОПДН;  

Социальный 

педагог 

 

3. Организация встречи 

учащихся с инспектором 

ОПДН 

«Административная и 

уголовная 

ответственность» 

(8-9 классы). 

В течение года Инспекции ОПДН; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог 

 

4. Профилактические 

беседы, направленные 

на охрану жизни и 

здоровья детей, 

предупреждение 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОПДН;  

Социальный 

педагог 

 

5. Профилактические 

беседы, направленные 

на 

антитеррористическую 

подготовленность 

учащихся. 

В течение года Инспектор ОПДН; 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

3.Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 
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1. Оформление личных дел 

на учащихся, состоящих 

на ВШУ, ОПДН. 

Сентябрь  Классные 

руководители; 

Заместитель 

директора по ВР,  

Инспектор ОПДН; 

Социальный 

педагог 

 

2. Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками. 

В течение года Классный 

руководитель; 

Инспектор ОПДН;  

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

 

3. Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль 

над посещением и 

подготовкой к урокам. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН 

 

4. Индивидуальные 

консультации Педагога-

Психолога, Социального 

педагога, Инспектора 

ОПДН. 

В течение года Инспектор ОПДН; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог 

 

4.Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

1. Посещение 

обучающихся на дому 

целью обследования 

социально-бытовых 

условий проживания, 

контроля за семьей и 

ребенком (согласно ФЗ 

РФ №120), оказание 

помощи семье. 

В течение года Классный 

руководитель; 

Социальный 

педагог; 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОПДН 

 

2. Проведение цикла 

профилактических бесед 

об ответственности 

родителей за воспитание 

детей:  

«Права и обязанности 

семьи», 

Во время 

рейдов, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний. 

Классный 

руководитель; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-психолог; 

Инспектор ОПДН 
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«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Десять ошибок в 

воспитании, которые все 

когда-нибудь 

совершали», 

«Взаимоотношения в 

семье – отражение в 

ребенке», 

«Пути решения 

конфликтных ситуаций» 

 

3. Выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

Формирование банка 

данных по семьям. 

Работа с семьями 

(согласно ФЗ РФ №120) 

В течение года Классные 

руководители; 

Социальный 

педагог; 

Инспектор ОПДН; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




