
План по профилактике 
безнадзорности, правонаруш ений, употребления ПАВ, аддиктивного

поведения несоверш еннолетних  
на 2022-2023 уч.год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Организационно-методическая деятельность

1.1 Педагогический совет по систематизации 
работы по профилактике правонарушений

март ЗДВР

1.2. Совещание при директоре « О системе работы 
школы по профилактике правонарушений , 
работы по защите интересов 
несовершеннолетних.

декабрь ЗДВР

1.3. Заседания совета профилактики по 
формированию у учащихся законопослушного 
поведения, предупреждению рецидивов 
преступлений и правонарушений.

в течение года ЗДВР,
соцпедагог

1.4. Заседание методического объединения 
классных руководителей на тему 
«Результативность работы по коррекции 
эмоционально-волевой сферы 
воспитанников»

февраль председатель 
МО классных 

руководителей

1.5. Заседание методического объединения 
воспитателей на тему «Основные приемы по 
активации компенсаторной функции через 
создание условий для получения 
положительного социального опыта 
учащимися «группы риска» и 
воспитанниками детского дома.

декабрь председатель
МО

воспитателей

1.6. Методическая работа по систематизации 
методов и приемов по формированию у 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья законопослушного поведения.

в течейие года председатели 
методических 

* объединений, 
соцпедагог

1.7. Заседание школьного медико-психолого
педагогического консилиума на тему «Анализ 
психологических причин асоциального 
поведения учащихся. Разработка 
коррекционных методов и приемов по 
преодолению недостатков психофизического 
развития учащихся »

декабрь Соцпедагог
психолог

1.8. Проведение обследований условий жизни 
учащихся из неблагополучных семей и группы

В течение года Соцпедагог



риска
1.9. Анализ контингента школы , составление 

социального паспорта.
сентябрь Соцпедагог

1.10. Создание банка данных о детях «группы 
риска» и социально незащищенных.

сентябрь Соцпедагог

1.11. Информирование несовершеннолетних и их 
родителей о правах и обязанностях, 
ответственности за совершение 
правонарушений через информационные 
стенды .

В течение года Классные
руководители

1.12. Сбор информации и своевременное 
информирование отдела опеки и 
попечительства, ОДЫ о детях, оказавшихся в 
социально опасном положении.

е В течение года Классные
руководители

Соцпедагог

1.13. Ведение документации по охране и защите 
прав детей.

В течение года Соцпедагог

1.14. М ониторинг состояния правонарушений за 
истекший год

в конце года соцпедагог

1.15. Ведение внутришкольного учета детей, 
склонных к совершению антиобщественных 
действий:
- усиленный контроль за поведением 
учащихся,
-ведение картотеки неблагополучных семей с 
фиксацией о проделанной работе;
- вовлечение учащихся в общественно 
полезную деятельность, в кружки и секции, во 
внеклассные мероприятия.
- ведение индивидуальных карт 
сопровождения учащихся.

В течение года Соцпедагог,
классные
руководители

1.16. Методическая работа с педагогами по 
организации работы с трудными детьми.

В течение года ЗДВР,
психологи.

I I . Общая и специальная профилактика безнадзорности и правонарушений среди
учащихся школы. /

2.1 Декада, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

с 02.09 по 10.09. 
(3 сентября)

- ЗДВР

2.2 День гражданской активности 02.11 соцпедагог



2.3 Участие в межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция 
«Дети России-2019»

Ноябрь ЗДВР

2.4 Акция «Сообщи, где торгуют смертью Ноябрь Соцпедагог

2.5 День толерантности 16.11

г

ЗДВР

2.6 Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

с 13 по 24 ноября

2.7 Акция «Раскрась курильщика» 16.11. соцпедагог

2.8 Всемирный день ребенка 20.11. ЗДВР

2.9 Антинаркотическая акция «Чистая книга» с 01.12.по 15.12 ЗДВР,
Соцпедагог,

спихолог

2.10 Верить! Жить! Творить! апрель ЗДВР,
Соцпедагог,

спихолог

2.11 Организация тематических выставок 
литературы по профилактике 
правонарушений.

в течение года библиотекарь

2.12 Организация каникулярной занятости 
учащихся.

в каникулярное 
время

ЗДВР

2.13. Проведение декады толерантности. ноябрь ЗДВР

2.14. Индивидуальная профилактическая работа по 
предупреждению асоциального поведения 
учащимися :
- беседы на правовую тематику,
- занятия с психологом,
- исследование ребенка;

В течение года Соцпедагог,
психологи



2.15 Психологические индивидуальные и 
подгрупповые занятия по коррекции 
эмоционально-волевой сферы, по 
формированию навыков стрессоустойчивого 
поведения

В течение года Психологи

2.16. Организация досуга во внеурочное время: 
-внеклассные мероприятия,
- посещение кинотеатров, музеев, 
-экскурсии

В течение года Классные
руководители

2.18. Вовлечение учащихся в объединения 
дополнительного образования ( кружки и с 
секции).

В течение года Классные
руководители

2.19. Выявление интересов учащихся ( 
анкетирование, психологическое 
тестирование).

В течение года Соцпедагог,
психологи

2.20.
Формирование позитивного социального 
опыта через организацию общественно
полезных работ

В течение года ЗДВР

2.21. Апробация психологических и 
педагогических технологий по коррекции 
эмоционально-волевой сферы учащихся.

В течение года Классные
руководители

2.22. Организация встреч с инспектором ОДН . В течение года Соцпедагог,

2.23. Взаимодействие с библиотекой им. 
М.Горького.

В течение года ЗДВР

2.24. Правовые недели. В течение года ЗДВР

2.25. Организация временной занятости 
несовершеннолетних в летний период 
(трудоустройство)

Май-
август

Соцпедагог

2.26. Проведение профилактического медосмотра 
детей специалистами (наркологом, 
психиатром), направленного на выявление 
детей, нуждающихся в медицинской помощи.

В течение года Медработники

III. Профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.

3.1. Проведение акции «Чистая книга» декабрь ЗДВР

3.2. Проведение акции «Верить! Жить! 
Творить!»,

март ЗДВР

3.3. Ролевые игры с элементами поведенческого 
тренинга.

в течение года психологи

3.4. Конкурс рисунков и плакатов, направленных 
на борьбу с наркотиками.

декабрь, март классные
руководители

3.5. Направление учащихся с родителями на 
консультации в ПТК «Семья».

В течение года Соцпедагог,

IV. Работа с семьей.

4.1. Участие в районном факультативе по 
повышению педагогической грамотности

в течение года ЗДВР



родителей несовершеннолетних
4.2. Патронаж семей психологом, соцпедагогом, 

классными руководителями.
в течение года ЗДВР

4.3. Лекторий для родителей с участием медиков 
на тему «Последствия употребления ПАВ 
подростками»

декабрь ЗДВР

4.4. Консультации родителей специалистами ( 
психологи, соцпедагог, дефектолог, медики)

в течение года ЗДВР

4.5. Подгрупповые психологические занятия с 
родителями на различную тематику.

в течение года психологи

4.6. Проведение районной акции «Матери- 
хранительницы нравственного очага»

ноябрь ЗДВР

4.7. Оказание социальной поддержки семьям , 
оказавшимся в социально затруднительном 
положении
-обеспечение ребенка сезонной одеждой и 
обувью;
-помещение ребенка в группу с 
круглосуточным пребыванием; 
-направление ребенка в социально 
реабилитационный центр в середине 
учебного года

в течение года ЗДВР,
соцпедагог

4.8. Проведение районной акции 
« С ы н. О тец. Отечество.»

февраль ЗДВР

4.9. Проведение педагогического всеобуча для 
родителей по вопросам воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и созданию условий их успешной 
социализации, (сообщения, презентации на 
родительских собраниях)

в течение года ЗДВР,
соцпедагог,
психолог

/


