
 
 



План мероприятий 

 по профилактике  и  коррекции девиантного поведения детей и подростков, профилактика 

преступности и правонарушений    

 на 2021 - 2022 учебный год 

 

по реализации  

 пункта 2 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 

1)  план по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120-ФЗ) 

2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 194-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3) выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5) осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе. Добиться 

снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по вопросам 

правовой культуры. 

 Задачи: 
 

 Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, 

развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

 Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам. 

 Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

 Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных 

структур (школы, семьи, психологического центра, ПДН) в работе с подростками 

«группы риска». 

 Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

безнадзорности и правонарушениям среди  несовершеннолетних. 
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№ Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники 

Ответственные 

 

Организационная работа 

1 

Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2021 - 

2022 учебный год 

Сентябрь  

Зам. директора по 

ВР, 

соц. педагог 

2 Работа Совета профилактики 
Ежемесячно 

по запросу 

Учащиеся, кл. 

руководители, состав 

Совета профилактики, 

родители, 

педагоги школы 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

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 

Кл. руководители, соц. 

педагог, педагог- 

психолог 

Соц. Педагог, 

педагог психолог 

4 
Индивидуальное социально- 

педагогическое сопровождение 

детей с проблемами. 

в течение 

учебного 

года 

Кл. руководители, соц. 

педагог, педагог- 

психолог 

Соц. педагог 

5 

Составление картотеки учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, учете КДН, опекаемых и 

многодетных. 

сентябрь -

апрель 

Кл. руководители, соц. 

педагог 
Соц. педагог 

6 

Согласование списков учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН, 

многодетных и опекаемых со 

специалистами учреждений 

системы профилактики 

сентябрь -

апрель 
Соц. педагог Соц. педагог 

7 

Сбор сведений по спискам о 

количестве учащихся, состоящих 

на учете в ОДН, опекаемых, 

внутришкольном контроле. 

Корректировка сведений 

ежекварталь

но в течение 

года 

Соц. педагог Соц. педагог 

8 

 Учет детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины («скрытый 

отсев»). Сдача сведений в органы 

системы профилактики района. 

До 1 числа 

каждого 

месяца 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц. педагог 

9 Составление социального 

паспорта школы. Корректировка 
сентябрь 

Классные 

руководители 
Соц. педагог 

10 

Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, секциях, к 

постоянно 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 



общественной работе. 

11 Участие в рейдах патруля со 

специалистами КДН. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

12 

Профориентационная работа 

(тестирование, собеседование, 

беседы с представителями 

различных учебных учреждений) 

в течение 

года 

Классные 

руководители (8-

11кл.), соц. педагог, 

педагог – психолог 

Зам. директора по 

ВР 

13 
Участие в общешкольных и 

районных родительских собраниях 
по  плану 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

Зам. директора по 

ВР 

14 

Работа с семьями, 

воспитывающими опекаемых 

детей: контроль организации 

бесплатного горячего питания; 

организация летнего отдыха; 

контроль досуговой деятельности. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

Зам. директора по 

ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

15 

Изучение нормативных документов, 

проведение инструктажа и бесед по   

темам профилактики правонарушений 

и  преступлений несовершеннолетних 

и   предупреждению  ДДТТ  с 

педагогическим коллективом. 

в течение 

года 

Директор школы, 

сотрудники ГИБДД, 

соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

16 

Организация работы 

педагогического коллектива с 

учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их 

семьями. Информирование учителей  

о  службах  района, способах  

помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение 

года 

Состав Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Работа с детьми 

17 

Профилактика девиантного  

поведения: 

Индивидуальные беседы. 

Демонстрация видео по профилактике 

употребления  ПАВ. 

Выступление на общешкольных 

линейках по теме: «Правовые 

знания». 

Выступление агит бригад по теме: 

«ЗОЖ». 

Спортивные мероприятия  

(по отдельному плану). 

в течение 

года 
1- 11 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 



  

Работа с родителями 
 

№ 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники 

Ответственные 
п\п 

1 

Соц. педагогическое 

просвещение родителей: 

родительские собрания, организация 

бесед со специалистами служб 

профилактики района.  

в течение года 

Родители, педагоги, 

представители 

учреждений 

профилактики 

Соц. педагог  

2 
Оформление информационного 

стенда для родителей. 
сентябрь родители, учащиеся соц. педагог 

3 

Психолого-педагогические 

консультации   родителей 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

в течение года 
родители, соц. педагог 

школы 

соц. педагог 

школы 

4 
Родит. собрание, посвящѐнное 

проведению Единого дня 

безопасности. 

октябрь Родители, учащиеся. 
Зам. директора по 

ВР 

5 

Проведение совместных рейдов 

по неблагополучным семьям с 

целью оказания практической 

помощи 

По плану 

Соц. педагог, 

представители ОДН, 

КДН иЗП 

Зам. директора по 

ВР 

6 
Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии уголка 

правовых знаний. 

в течение года 
Соц. педагог, педагог - 

психолог 

Зам. директора по 

ВР 

18 

Профилактика правонарушений: 

Индивидуальные беседы 

Демонстрация видео  

Выступление на общешкольных 

линейках по теме: «Правовые знания» 

Спортивные мероприятия  

(по отдельному плану) 

в течение 

года 
1- 11 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

19 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

Участие в школьных и 

районных соревнованиях 

«Безопасное колесо».  

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП с 

привлечением инспекторов 

ГИБДД. Участие в играх, конкурсах 

по профилактике ДДТТ. 

Демонстрация видео по профилактике 

ДДТТ, правилам ПДД. 

Выступление агитбригад по 

профилактике ДДТТ. 

в течение 

года 
1- 11 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

старший вожатый, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог 



 


