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План  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в ГБОУ СОШ с.Екатериновка м.р.Приволжский 
на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Исполнители 

 
Срок исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение мероприятий по профилактике 
правонарушений 

1.1 Формирование базы данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 
18 лет, не посещающих или систематически пропускающих 
занятия в образовательных учреждениях без уважительной 
причины. 

Учет детей, находящихся в социально опасном положении, «группе 
риска», на учете в ПДН и проведении с ними индивидуально 
профилактической работы 

Классные 
руководители 

Постоянно 

1.2 Формирование базы данных о семьях и проживающих в них детях, 
нуждающихся в социальной помощи и медико- психологической 

поддержке 

Классные 
руководители 

Постоянно 

2 Повышение уровня взаимодействия субъектов системы профилактики 
2.1 Выявление детей, находящихся в обстановке, угрожающей их жизни и 

здоровью, оставшихся без попечения родителей  
Классные 

руководители 
Постоянно 

2.2 Незамедлительное информирование субъектов профилактики о 
выявленных несовершеннолетних  находящихся в обстановке, 
угрожающей их жизни и здоровью, для оказания социально – 

психологической, педагогической помощи 

Директор ОО постоянно 



2.3 Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми Директор ОО Постоянно 

2.4 Работа школьной службы примирения Куратор ШСП Постоянно 

2.5 Составление и реализация межведомственных планов индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
СОП 

Зам директора по ВР С момента 
постановки на учёт 

2.6 Рейды по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки  

Зам директора по ВР, 
члены «родительского 

патруля» 

Два раза в месяц 

2.7 Рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных 
местах, в которых может быть причинен вред несовершеннолетним в 
возрасте до 16 лет после 23.00 часов в летнее и 22.00 часов в зимнее 
время 

Зам директора по ВР, 
члены «родительского 

патруля» 

Два раза в месяц 

2.8 Организация и проведение конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Зам директора по ВР май 

2.9 Профилактические мероприятия «Внимание – дети!», «Пешеход – на 
переход!», «ПДД для дошколят» и др. 

Зам директора по ВР В течение года 

2.10 Организация и проведение летней оздоровительной кампании Директор ОО Май - август 

2.15 Временное трудоустройство подростков Директор ОО Период летних 
каникул 

 
3. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними 

3.1 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
в объединения, кружки, спортивные секции 

Зам директора по ВР постоянно 

3.2 Дни профилактики в ОО Зам директора по ВР Ежемесячно  

3.3 Индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета, по месту обучения 

Зам директора по ВР, 
инспектор ПДН, УУП 
отдела МВД России по 
Приволжскому району, 

Ежемесячно  



члены КДН и ЗП 
 

3.4 Проведение лекций и классных часов по формированию 
законопослушного поведения: 
-уголовная и административная ответственность, 
- нарушения на транспорте, 
- мелкое хулиганство и вандализм, 
- побои и нанесение телесных повреждений, 
- распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии опьянения и 
другие. 
 

Классные руководители, 
инспектор ПДН, УУП 
отдела МВД России по 
Приволжскому району, 
члены КДН и ЗП 
 

Один раз в месяц 

3.5 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
в социально значимые мероприятия 

Зам директора по ВР  

3.6 Организация занятости во внеурочное время детей и подростков в 
учреждениях дополнительного образования 

Зам директора по ВР  

3.7 Работа с несовершеннолетними по профилактическим программам 
«Уроки о себе», «Я и мое будущее»,  тренинг «Детско – родительские 
отношения», уроки семейного благополучия, «Я и мои ценности», 
«Планета права». 

ГКУ СО «КЦСОН Ю-ЗО» 
Приволжское отделение 

По плану работы 
ГКУ СО «КЦСОН Ю-ЗО» 

Приволжское 
отделение 

3.8 Интерактивные уроки для подростков: 
- «Как не стать жертвой преступления и что такое  

виктимное поведение?» 
- «Противодействие манипуляциям», 
«Буллинг среди несовершеннолетних» 

ГКУ СО «КЦСОН Ю-ЗО» 
Приволжское отделение 

По плану «КЦСОН 
Ю-ЗО» 

3.9 Проверка условий содержания, воспитания несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, по месту жительства 

ПДН, УУП, ОУР  
отдела МВД России по 
Приволжскому району 

еженедельно 

3.10 Декада правовых знаний в образовательных учреждениях  Зам директора по ВР декабрь 

3.11 Пропаганда законопослушного поведения, патриотизма, здорового 
образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные 
ценности через СМИ и социальные сети. 
 

Зам директора по ВР Постоянно 

3.12 Цикл классных часов, игровых программ по формированию 
законопослушного поведения 

Классные руководители В течение учебного 
года 

3.13 Размещение  общероссийского детского «Телефона доверия» для 
детей, подростков и их родителей в доступных для обозрения 
общественных местах и в сети «Интернет»  

 Зам директора по ВР В течение года 

 
 



4. Работа с родителями, профилактика семейного неблагополучия 

4.1 Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, в 
которых законные представители несовершеннолетних уклоняются от 
выполнения родительских обязанностей 

 Зам директора по ВР постоянно 

4.2 Классные и общешкольные родительские собрания по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних: «Административная и 
уголовная ответственность за неисполнение родительских 
обязанностей»,  «Стрессы в семье и их влияние на подростка», 
«Безопасное детство в опасном взрослом мире», «Буллинг в школе. Как 
его предотвратить?» и др. 

 Классные 
руководители 

«В течение учебного года 

4.3 Психолого-педагогическое консультирование родителей подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 

 Школьный 
психолог 

По мере необходимости 

4.4 Лекция – презентация для педагогов и родителей «Как уживаются 
добро и зло?»  

Классные руководители В течение учебного года 
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