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План работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/н 

 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование списков обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих 

на различных видах профилактического учета, 

формирование банка данных. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания.   

 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

Психологи, 

Социальный педагог 

 



 

2. 

 

 

 

 

Составление планов совместной работы с 

инспектором ПДН по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в микрорайоне 

школы на учебный год. 

3 – 25 

сентября 

Социальный педагог 

3. Выявление малообеспеченных семей. Сентябрь Социальный педагог 

4. Обследовать материально-бытовые условия детей из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей.  

Сентябрь Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

5. Анализ данных об учащихся, отслеживание динамики 

развития детей; беседа с классными руководителями, 

дети которых требуют особого внимания. 

Октябрь Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

6. Контроль посещаемости и успеваемости детей, 

состоящих на ВШУ. 

Профилактическая работа по профилактике 

правонарушений и профилактике наркомании. 

В течение 

года 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

7. Провести заседание комиссии по профилактике 

правонарушений. 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 



руководители, 

Социальный педагог 

8. Провести беседы о поведении детей вблизи водоемов, 

о безопасности на дорогах, о правилах поведения в 

школе, о пожарной безопасности, при угрозе теракта; 

беседа о недопустимости участия  в протестных 

акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера, о недопустимости участия в 

несанкционированных митингах и акциях, 

профилактика суицида у детей, подростков; 

предотвращение проявлений терроризма и 

экстремизма в подростковой среде и др. 

В конце 

четверти 

Классные 

руководители 

9. 

 

 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня их правовой грамотности в части 

знания законодательства о порядке проведения 

публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного 

порядка организации и проведения публичных 

мероприятий. 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные  

классные 

руководители, 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН 

10. 

 

Осуществление контроля над соблюдением режима 

дня и посещением школьных занятий «трудными» 

детьми, учениками, находящимися в социально 

опасном положении, детей, находящихся под опекой. 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

11. 

 

 

Профилактические мероприятия по недопущению 

противоправных действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их родителям условий 

наступления административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети интернет. 

В течение 

месяца 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Социальный педагог 

12. Проведение работы по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением 

В конце 

четверти 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

педагоги - 

психологи 

13. 

 

Провести общешкольное родительское собрание.       Февраль Директор школы, 

классные 

руководители 



14. 

 

Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в противоправную деятельность, 

в том числе с привлечением специалистов учреждений 

профилактики. 

  

В течение 

года 

 

 

 

ежеквартально 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Социальный педагог 

15. 

 

Обследовать материально-бытовые условия учащихся 

из опекаемых и многодетных семей 

  Февраль Классный 

руководитель, 

Социальный педагог 

16. Проведение классных часов и бесед на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам 

безопасности в социальных сетях. 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

17. 

 

Профилактика правонарушений в весенне-летний 

период. 

Контроль посещаемости и успеваемости детей, 

состоящих на ВШУ. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

18. 

 

С приглашением сотрудников РУВД провести беседы 

на правовые темы с учащимися. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

19. Контроль над предоставлением льгот детям из 

малообеспеченных, неполных семей. 

В течении 

года 

Социальный педагог 

20. 

 

Содействие формированию благоприятного 

психологического климата в школе учащимся. 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Психологи, 

Социальный педагог  

21. Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательное учреждение, принятие 

мер по возвращению их в школу. 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, Зам.директора 

по УВР, 



 классные 

руководители, 

Психологи, 

Социальный педагог 

22. Районный проект «Подросток на страже закона» 

 

В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

23. Урок правовых знаний  «Лабиринт права» 

 

 

В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского район 

24. Информационно-практическое занятие «Зона 
ответственности»** 

 

 

В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

25. Правовая игра «Права и обязанности» В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

26. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Профилактика 
девиантного поведения» модуль «Баланс» 

 

В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

27. Информационный проект «Риски мегаполиса: 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

28. Напольная игра «Олаполли»: Предупрежден, значит 
защищен!» Профилактика рискованного поведения. 
Проводится совместно с прокуратурой Выборгского района СПб 

В течении 

года 

ДДТ «Олимп» 

29. Вебинар «Воспитание без насилия» В течении 

года 

Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 
Выборгского района 

30. Вести пропаганду правовых знаний среди учащихся и 

родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями  детей. 

Организация досуга детей из малообеспеченных, 

В течении 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Психологи, 



неполных, опекунских, многодетных семей,  

находящихся в социально опасном положении. 

Анализ успеваемости за год учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, детей из семей социального 

риска. 

Планирование занятости учащихся в летний период. 

Социальный            
педагог 
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