
Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся на 2018-2019 учебный год 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, 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:  

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.  

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам.  

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей.  

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательнообразовательных 

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

риска» 

 5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 6. Координация деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по безнадзорности и правонарушениям 

среди несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2017- 2018 учебный год 

Сентябрь директор, соц. 

педагог, 

педагог-

организатор по 

ВР 

Педагог-

организатор по 

ВР, соц. педагог 

2 Работа Совета профилактики Ежемесячно учащиеся, кл. 

руководители, 

состав Совета 

профилактики , 

родители, 

педагоги школы 

Заместитель 

директора по ВР 

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, 

социальный 

педагог 

Соц.педагог 

4 Индивидуальное социально 

педагогическое 

сопровождение детей с 

В течение 

учебного года 

кл. 

руководители, 

социальный 

Соц.педагог 



проблемами. педагог 

5 Составление социального 

паспорта учреждения 

Сентябрь-

апрель 

кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Привлечение детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, секциях, 

к общественной работе. 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Профориентационная работа 

(тестирование, 

собеседование, беседы с 

представителями различных 

учебных учреждений) 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

кл.руководители 

8 Участие в работе КДН и ЗП В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

кл.руководители 

9 Работа с семьями, 

воспитывающими опекаемых 

детей: 1. контроль 

организации бесплатного 

горячего питания; 2. 

оформление льготных 

проездных документов; 3. 

помощь в оформлении 

ежегодных пособий; 4. 

организация летнего отдыха; 

5. контроль досуговой 

деятельности 

В течение 

учебного года 

кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

кл.руководители 

10 Составление ИПР В течение 

учебного года 

кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Работа с пед.коллективом 

 Изучение нормативных 

документов, проведение 

инструктажа и бесед по 

темам профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних и 

предупреждению ДДТТ с 

педагогическим коллективом 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 Организация работы 

педагогического коллектива 

с учащимися, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации и их семьями. 

Информирование учителей о 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 



службах города, способах 

помощи ребенку, 

оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации в 

течение года состав Совета 

профилактики, учителя 

педагог - организатор 

 Участие в МО классных 

руководителей, семинарах. 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа с детьми 

1 Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

травматизма: Участие в 

школьных и городских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы 

по профилактике ДТП с 

привлечением инспекторов 

ГИБДД. Участие в игре по 

профилактике ДДТТ. 

Школьный тур конкурса 

творческих работ «Дорога и 

мы» Участие в игре по 

профилактике ДДТТ 

«Светофор». городской 

конкурс агиток «Дети и 

улица». Игра «Азбука 

дороги» Игровая программа 

«Путешествие в страну 

Светофорию» Участие в 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Целевые профилактические 

мероприятия «Внимание-

дети!». Сентябрь – «Неделя 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде»; 

Октябрь – «Неделя 

профилактики употребления 

алкоголя»; Ноябрь – «Неделя 

профилактики экстремизма»; 

Декабрь. – «Неделя 

профилактики заражения 

ВИЧ»; «Неделя правовых 

знаний»; Февраль – март 

2016 г. – «Неделя 

профилактики 

наркозависимости»; Май – 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 



«Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий»; Участие в 

городской спартакиаде 

3 Проведение бесед, лекций: 

Всероссийская акция 

«Внимание, дети!». Беседы с 

учащимися по схемам 

безопасного пути в школу. 

Обновление 

информационных стендов по 

ПДД, уточнение схем 

безопасного пути к ОУ. 

Беседы по темам 

профилактики ДТП Беседы 

по правоведению, правилам 

поведения в школе День 

толерантности Беседы по 

профилактике употребления 

ПАВ, ЗОЖ Проведение 

тематических классных 

часов по теме «Здоровый 

образ жизни». Классные 

часы по нравственному 

воспитанию. Круглые столы 

с приглашением 

специалистов учреждений и 

служб системы 

профилактики КДН по 

вопросам: - профилактика 

правонарушений, система 

работы с подростками, 

склонными к 

правонарушениям; 

организация занятости и 

летнего отдыха подростков 

"группы риска" и др. 

В течение 

учебного года 

Кл . 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

1 Соц. педагогическое 

просвещение родителей: 

родительские собрания, 

организация бесед со 

специалистами различных 

ведомств 

В течение 

года 

Родители Зам.директора 

по ВР 

2 Оформление 

информационного стенда для 

родителей 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

3 Психолого-педагогические 

консультации родителей, 

подростков, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

Зам.директора 

по ВР 



4 Родит. собрание, 

посвящѐнное проведению 

Единого дня безопасности 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

5 Проведение совместных 

рейдов по неблагополучным 

семьям с целью оказания 

практической помощи 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

 


