
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №1  

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отельных предметов)» 

 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2021                                     г. Моршанск                                  № 202 
 
Об организации профилактической работы 
по  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2021/2022 учебный год 
 
 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, на основании  приказа администрации Тамбовской 
области от 09.09.2004 г. №774,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений: 
Губанова С.В. – директор школы; 
Маркина М.А. – заместитель директора по УВР; 
Попова М.А. – заместитель директора по ВР; 
Курденкова Е.Е. – заместитель директора по УВР;  
Фролкин А.Н. – инспектор ПДН; 
Рулева И.Р. – председатель Совета родителей школы. 

2. Утвердить план  работы Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними (приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
(приложение № 2). 

4. Утвердить план мероприятий по профилактике суицидального  
поведения учащихся (приложение № 3). 

5. Утвердить план работы с детьми, требующими повышенного 
педагогического внимания (приложение № 4). 

6. Утвердить план работы с семьями, попавшими в социально – опасное 
положение (приложение 5). 

7. Утвердить план совместной работы школы с ПДН по профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними 
(приложение № 6). 

8. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя 
директора по ВР Попову М.А. 

 
 

             Директор школы:                                  С.В.Губанова 
 

 



Приложение №  1  
к приказу от 01.09.2021 № 202 

ПЛАН 
РАБОТЫ  СОВЕТА  ПРОФИЛАКТИКИ 

на 2021-2022 учебный год. 
      Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание 
условий для получения  ими полноценного качественного образования, организация 
регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов 
в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

Основные задачи:  
 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 
учреждения. 

 преодоление безнадзорности, беспризорности, профилактика (предупреждение) 
правонарушений учащимися образовательного учреждения. 

 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей  родителей и 
детей; 

  проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного      
поведения; 

  организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными 
семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

  защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 
ситуациях. 

Направления деятельности: 
-работа с несовершеннолетними; 
-работа с педагогическим коллективом; 
-работа с родителями; 
-взаимодействие с КДН и ЗП администрации МО г. Моршанска, инспектором ПДН. 

№ 
п/п 

Темы заседаний  Дата Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы Совета профилактики на 
новый учебный год. 
2.Уточнение списков учащихся, состоящих на различного 
вида профилактического учета. 
3. Анализ занятости подростков, состоящих на учете в ОВД 
и КДН и ЗП, во время летних каникул. 
4.Анализ жизнеопределения выпускников 9-ых классов, 
состоящих на профилактическом учете. 
5.Результат проделанной работы в рамках оперативно-
профилактической операции «Мак – 2021». 
6. Рассмотрение персональных дел. 

сентябрь Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

2. 1.«Формирование у учащихся навыков уверенного 
поведения в общении со сверстниками». 
2. Анализ внеурочной занятости детей, состоящих на учете в 
ОВД, КДН и ЗП, ВШУ 
3.Обследование условий жизни учащихся группы риска. 
4. Рассмотрение персональных дел. 

октябрь Зам. директора 
по ВР, педагог-
психолог, 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 



3. 1.«Внедрение новых технологий по формированию у детей и 
молодёжи духовных и нравственных ценностей, неприятие 
идеологии терроризма и экстремизма». 
2.Результативность работы в рамках месячника правового 
воспитания. 
3.Рассмотрение персональных дел. 

ноябрь Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

4. 1.Организация работы по профилактике употребления 
наркотических средств, алкогольной и табачной продукции. 
2.Работа с семьей по контролю за общением детей в 
соцсетях, изучению их контактов. 
3.Организация занятости обучающихся, состоящих на 
различных видах учета в период зимних каникул. 
4.Рассмотрение персональных дел. 

декабрь Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

5. 1. Предупреждение и коррекция отклоняющегося поведения 
среди обучающихся школы. 
2.Деятельность классных руководителей по ранней 
профилактике семейного неблагополучия. 
3.Рассмотрение персональных дел. 

январь Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

6. 1.Работа с учащимися и их родителями, имеющими 
пропуски без уважительных причин и 
неудовлетворительные оценки.  
2.Предупреждение самовольных уходов с уроков и из дома. 
3. Рассмотрение персональных дел. 

февраль Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

7. 1.Социально-психологические аспекты профилактики 
суицидального поведения среди несовершеннолетних. 
2.Привлечение детей «группы риска» к общественной 
деятельности, участию в мероприятиях школы и класса, 
развитие их творческого потенциала. 
3.Организация занятости обучающихся, состоящих на 
различных видах учета в период весенних каникул. 
4.Рассмотрение персональных дел. 

март Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

8. 1.Телефон доверия как инструмент оказания психолого-
педагогической помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения. 
2.Результативность работы в рамках месячника «Синяя 
лента апреля». 
3. Рассмотрение персональных дел. 

апрель Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

9. 1.Методы работы ОУ по профилактике употребления 
психоактивных веществ. 
2.Работа с детьми и родителями по вопросам занятости 
учащихся, состоящих на профилактическом учете в  период 
летних каникул, помощь в трудоустройстве. 
3.Проведение итогов работы Совета.  
4.Отчеты классных руководителей об  индивидуальной 
работе с  учащимися «группы риска».  

май Зам. директора 
по ВР, члены 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

 
 
 



Приложение №  2  
к приказу от 01.09.2021 № 202 

 
 

План мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних 
в МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отельных предметов)» 

в 2021/2022 учебном году 
 

Цель: создание условий для правового воспитания и правовой защиты обучающихся 
через взаимодействие и сотрудничество с учителями, родителями, с органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 
Основные задачи профилактической деятельности: 

1. осуществлять деятельность по исполнению требований ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
участвовать в разработке и проведении мероприятий, направленных на его 
выполнение. 

2. координировать деятельность педагогического коллектива школы по работе с 
«трудными» подростками, неблагополучными семьями, неуспевающими 
обучающимися. 

3. выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности и совершению антиобщественных действий несовершеннолетних. 

4. проводить профилактическую работу с родителями, систематически не 
выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних. 

5. оказывать помощь несовершеннолетним в защите прав и законных интересов. 
6. вырабатывать и согласовывать подходы к организации, осуществлению 

и оценке деятельности по профилактике правонарушений подростков (курение, злостное 
непосещение школы, употребление спиртных напитков, психоактивных веществ). 

7. обеспечить организацию в школе общедоступных спортивных секций, 
технических и иных объединений и привлечь к участию в них несовершеннолетних. 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

N п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
1.1. Выявление семей и детей  

группы социального риска 
Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

В течение года 
(запросы не реже 
одного раза в месяц) 

1.2. Выявление детей, занимающихся  
бродяжничеством, 
попрошайничеством и другой 
противоправной деятельностью 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

В течение года 
(запросы не реже 
одного раза в месяц) 

1.3 Выявление учащихся, длительное 
время не посещающих 
образовательные учреждения, 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 

По факту пропуска 
занятий 



принятие мер по возвращению их 
 в школу 

руководители 

1.4. Проведение заседаний Совета 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних с 
обучающимися, состоящими на 
учете в ОВД, КДН, ВШУ 

Заместитель 
директора по ВР 

Ежемесячно 

1.5. Активизация работы по 
пропаганде правовых знаний 
среди несовершеннолетних 
(проведение лекций, бесед по 
пропаганде правовых знаний, 
проведение месячников, иные 
мероприятия по пропаганде 
правовых знаний и т.д.) 

Заместитель 
директора  по ВР, 
инспектор ПДН, 
классные 
руководители 

В течение года  

1.6 Проведение профилактических 
мероприятий по недопущению 
детского  дорожно-транспортного 
травматизма и правонарушений, 
угрожающих безопасности  
движения на автотранспорте, 
железнодорожном транспорте, а 
также по предупреждению 
несчастных случаев на воде и при 
пожарах 

Заместитель 
директора  по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-организатор 
ОБЖ 
 

В течение года 

1.7 Разработка и реализация плана 
мероприятий профилактики и 
предупреждению  актов   
скулшутинга  и 
вовлечения несовершеннолетних в 
субкультуру «Колумбайн» 

 В течение года 

1.8 Разработка и реализация 
мероприятий по проведению 
превентивной работы и принятия 
мер по предупреждению 
увлечения несовершеннолетних в 
протестную деятельность 

 В течение года 

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Информационная пропаганда 
деятельности досуговых 
объединений; вовлечение 
несовершеннолетних, в т.ч. 
«трудных» в систему 
дополнительного образования 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 

Сентябрь 

2.2. Организация и проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими 
на учете в ПДН, КДН 

Заместитель 
директора  по ВР, 

классные 
руководители 

Постоянно  



2.4. Организация  работы 
(тематической, информационной и 
др.), способствующей 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на базе 
библиотек микрорайона. 

Заместитель 
директора по ВР, 

библиотекарь, 
классные 

руководители 

В течение года (не 
реже 1 раз в 

четверть) 

2.5. Организация отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних 
с девиантным поведением, детей из 
малообеспеченных и 
неблагополучных семей в 
пришкольном и загородных лагерях 

Заместитель 
директора по ВР 

Май - август 

 

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1. Оказание консультационной помощи 
подросткам 14-18 лет в 
самоопределении на рынке труда (в 
поиске работы, выборе профессии) 

Заместитель 
директора по ВР 

 июнь 

3.2. Содействие в трудоустройстве 
подросткам, склонным к 
правонарушениям в каникулярное 
время. 

Заместитель 
директора по ВР 

июнь-август 

 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

4.1. Проведение социально – 
психологического тестирования 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Сентябрь 

4.2. Проведение межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции «МАК – 
2021» 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Июнь - октябрь 

4.3. Проведение Всероссийской 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России  - 2021» 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

15-24 ноября 

4.4. Проведение акции «Я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным 
привычкам» 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Декабрь  

4.5. Проведение городского месячника, 
посвященного противодействию 
употребления наркотиков 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Декабрь 



4.6. Проведение межведомственного 
антинаркотического месячника 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Май – июнь 2022 

4.7. Встреча с врачом-наркологом Заместитель 
директора по ВР 

В течение года (по 
согласованию) 

4.8. Проведение конкурса агитбригад, 
конкурса рисунков, плакатов и  
буклетов  «Здорово быть здоровым». 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

В течение года  

 

5.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские 
обязанности по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, 
жестоко с ними обращающихся 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

5.2. Проведение совместных рейдов по 
неблагополучным семьям с целью 
оказания практической помощи 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

инспектор ПДН 

В течение года (не 
реже двух раз в 

полугодие) 

5.3. Организация мероприятий по 
воспитанию родительской 
ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки 
молодежи к семейной жизни: 
Дней семьи, соревнований 
спортивных семей, лекториев для 
родителей, общешкольных 
родительских собраний и др. 

Заместитель 
диктора по ВР, 

классные 
руководители 

В течение года  
 

5.4. Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного 
поведения детей 

Заместитель 
диктора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог  

По мере 
необходимости 

5.5. Организация правового просвещения 
родителей  

Заместитель 
диктора по ВР 

В течение года 

5.6. Организация встреч с 
медработниками, сотрудниками МВД 

Заместитель 
диктора по ВР 

В течение года  
 

5.7. Организация совместных рейдов с 
инспектором ПДН 

Заместитель 
диктора по ВР 

В течение года  
 

5.8. Психолого-педагогическое 
сопровождение в кризисных 
ситуациях (оказание 
психологической помощи и 

Педагог-психолог В течение года 



поддержки членам семьи в 
стрессовых ситуациях). 

5.9. Проведение консультаций 
специалистов – психолога, педагогов, 
медицинского работника, проведение 
педагогических лекториев для семей, 
оказавшихся в социально-опасном 
положении. 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, зам. 
директора по ВР 

В течение года 

5.10. Пропаганда здорового образа жизни. Классные 
руководители 

Постоянно 

5.11. Проведение мероприятий в рамках 
оперативно – профилактического 
мероприятия «Подросток» Каникулы 
2021 (осень-весна) 

Заместитель 
диктора по ВР, 

классные 
руководители 

Осень – весна 

5.12. Проведение межведомственного 
месячника по профилактике 
жестокого обращения с детьми и 
насилия 

Заместитель 
диктора по ВР, 

классные 
руководители 

Март – апрель 2022 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

6.1. Организовать в средствах массовой 
информации пропаганду 
патриотизма, здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные ценности. 

Педагогический 
коллектив 

Постоянно 

6.2. Обобщение для использования 
позитивного опыта 
профилактической и коррекционно-
реабилитационной работы с детьми и 
семьями "группы риска". 

Заместитель 
диктора по ВР 

В течение года 

6.3. Обновление стендов с правовой 
информацией 

Заместитель 
диктора по ВР, 

педагог-
организатор ОБЖ 

Сентябрь 

6.4. Активизация деятельности  
Кибердружин  по мониторингу 
социальных сетей, анализу 
индивидуальных аккаунтов, в том 
числе детей группы риска 

Кибердружина при 
Координационном 

совете по 
проблемам 

информационной 
безопасности 

В течение года 

6.5. Реализация Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности  
несовершеннолетних 

Члены 
Координационного 

совета по 
проблемам 

информационной 
безопасности 

В течение года 

 



Приложение №  3  
к приказу от 01.09.2021 № 202 

 
План мероприятий по профилактике и  предупреждению суицида 

 среди детей и подростков 
на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: Создание системы социальных, психолого-педагогических, правовых мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих суициду, 
жестокому обращению с несовершеннолетними. 
Задачи: 

• Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание 
первой экстренной помощи; 

• Обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося 

с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 
возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

• Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, уникальности и 
неповторимости не только собственной личности, но и других людей. 

• Обучение детей конструктивным способам выхода из кризисной ситуаций. 
• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и учителей. 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, 
несовершеннолетних проживающих в 
неблагополучных семьях. Составление списков. 

В течение 
года 

Классный 
руководитель 

 

2 Индивидуальная работа с обучающимися, 
находящимися в «группе риска» 

В течение года Кл. руководитель 
Педагог - психолог 

3 Работа с семьями учащихся, проведение 
индивидуальных консультаций. 

По 
необходимости 

Администрация  
школы, кл.рук., 
педагог-психолог 

4 Посещение на дому неблагополучных семей.  2 раза в год Администрация 
школы, кл. рук-ли 

5 Оформление библиотечных выставок, стендов, 
классных уголков, пропагандирующих ценность 
человеческой жизни 

2 раза в 
полугодие 

Педагог-
библиотекарь, кл. 
руководители 

6 Общешкольные родительские собрания (вопросы: 
«Отношения в семье, их влияние на  физическое и 
психическое здоровье ребёнка»); «Профилактика 
нервных срывов, утомляемости учащихся к концу 
учебного года, а также выпускников 9, 11 классов 
в период сдачи выпускных экзаменов») 

Сентябрь 
Май  

Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  

7 Совещание классных руководителей: 
- Профилактика деструктивного поведения, 
буллинга, суицидального поведения, нарушения 
общественного порядка и экстремистских 
направленностей. 

Ноябрь Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог  



8 Заседание МО классных руководителей  «Меры 
профилактики и предупреждения аутоагрессивного 
и девиантного поведения». 

Январь Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог 

9 Совещание классных руководителей: 
Своевременное информирование психологической 
службы и руководства школы о случаях насилия, 
жестокого обращения с детьми в семье, травли и 
школе. Признаки неблагополучия в семье. 
Профилактика суицидов, самовольных уходов из 
дома. 

Март Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог 

10 Совещание классных руководителей: 
Психологическая готовность учащихся 9, 11 
классов к экзаменам: 
-Работа психологической службы в школе; 
-Роль семьи, внутрисемейных отношений, 
родительской поддержки в период сдачи ОГЭ, 
ЕГЭ; 
-Профилактика суицидальных наклонностей в 
период сдачи экзаменов. 

Апрель Зам.директора по 
ВР, педагог-
психолог 

11 Классные часы: 
1-4 кл. 
«Учимся понимать переживания родных и близких 
нам людей»; «Дружба – главное чудо»; «Наша 
дружная семья». 
5-7 кл. 
- «Наши чувства и действия»; «Почему трудно 
признавать свою вину?»; «Обидчивость, 
несдержанность, раздражительность…». 
8-11 кл. 
- «Любовью дорожить умейте»; «Дети и родители. 
Давайте понимать друг друга»; «Совершенно 
секретно» (кл. часы только для девочек) 

1 раз в четверть Классные 
руководители  

12 Изучение итогов адаптационного периода 
учащихся 5-х классов 

До конца 
ноября 

Педагог-психолог 

13 Диагностика уровня развития классного 
коллектива (10-е классы) 

Декабрь  Педагог-психолог 

14 Индивидуальная диагностика личностных свойств 
детей  «группы риска» 

5-11 классы Педагог-психолог 

15 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди школьников 

Постоянно ШСМ 
 

16 Выступление на родительских собраниях 
«Особенности адаптации учащихся 5–х классов. 
Ознакомление родителей с требованиями, 
предъявляемыми к учащимся в среднем звене». 

По графику  Зам.директора по 
ВР, 

педагог-психолог 
 

17 Психологическая помощь учащимся при 
подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Март - июнь Педагог-психолог 

18 Разработка и реализация плана мероприятий по 
предупреждению самовольных уходов детей из 
семей и государственных учреждений 

В течение года Педагог-психолог 

19 Проведение скрининговых  исследований 
обучающихся на предмет решения факторов риска 
развития суицидального поведения 

В течение года Педагог-психолог 



Приложение №  4 
к приказу от 01.09.2021 № 202 

 
План работы 

с детьми, требующими повышенного педагогического внимания, 
на 2021-2022 учебный год 

Цель работы: 

Обеспечение социальной поддержки детей и подростков «группы риска», направленной 
на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности. 

Задачи: 

• организация профилактической работы по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, правонарушений, 
антиобщественных действий обучающихся;  

• осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально-педагогической 
поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении;  

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

• формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

• содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный  

Организационно-социальная работа  

1. 

Планирование работы на год. Разработка планов 
индивидуального сопровождения обучающихся, 
совершивших правонарушения и находящихся в социально 
опасном положении. 

Август 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

2. Выявление по классам опекаемых детей, детей находящихся 
в социально – опасном положении, «трудных» детей. Сентябрь Классные 

руководители 

3. Составление социального паспорта класса Сентябрь Классные 
руководители 

4. Выверка учащихся, состоящих на профилактическом учете с 
органами системы профилактики. Август Зам. директора по 

ВР 

5. Обследование жилищно – бытовых условий учащихся. Сентябрь Классные 
руководители 

Психолого – педагогическая работа 

1. Диагностика социального статуса ребенка. 
Социометрический опрос. 5 класс 

По плану 
педагога-
психолога 

Педагог - психолог 

2. Диагностика тревожности через методику адаптации к 
школе. 1класс 

По плану 
педагога-
психолога 

Педагог - психолог 

3. Изучение психоэмоционального состояния обучающихся, В течение Педагог – психолог, 



психологического климата в классном коллективе года классные 
руководители 

4. Диагностика уровня школьной тревожности 
По плану 
педагога-
психолога 

Педагог - психолог 

5. Психологическая диагностика «трудных» детей с   целью 
выяснения причин девиантности. 

По плану 
педагога-
психолога 

Педагог - психолог 

6. Психологическая диагностика «трудных» детей с целью 
выяснения суицидального поведения. 

По плану 
педагога-
психолога 

Педагог - психолог 

7. Посещение уроков с целью наблюдения за поведением и 
успеваемостью детей «группы риска». 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

8. Индивидуальная работа с учащимися, уклоняющимися от 
учёбы. Постоянно Зам. директора по 

УВР, ВР 
9. Психологическое сопровождение детей «группы риска». Постоянно Педагог - психолог 

10. Вовлечение детей девиантного поведения во внеклассную и 
внеурочную работу.  

В течение 
года 

Классные 
руководители 

11. Организация занятости учащихся в летний период. Май Классные 
руководители 

12. Трудоустройство учащихся через Центр занятости населения. Май Зам. директора по 
ВР 

Профилактическая работа (1-11 кл.)  

 

Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 
суицидального поведения, употребления наркотиков, 
курения, алкоголя и т.д. 
- беседа «Твои ученические права и обязанности»; 
- беседа «Все мы разные»;  
- беседа «Что такое толерантность»;  
-беседы о культуре поведения, правильном питании, 
здоровом образе жизни;  
- беседа «Все работы хороши»;  
- беседы о вреде табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  
- беседы о способах выхода из конфликтов, 
взаимоотношениях со сверстниками;  
- беседы об окончании учебного года «Чтобы научиться, надо 
потрудиться»; 
- беседа на тему «Жить в мире с собой и другими» 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль 
 
Март 
 
Апрель 
 
Май  

Классные 
руководители 

Встречи с инспектором ПДН (5-11 кл.)  

1. 
Профилактическая беседа о предупреждении уголовных и 
административных правонарушений среди детей, и 
подростков. 

Октябрь 
 

Зам. директора по 
ВР 

2. Беседа «Подросток и улица» Ноябрь 
 

Зам. директора по 
ВР 

3. Беседа «Пиротехника – это атмосфера праздника или 
опасность для людей?» 

Декабрь 
 

Зам. директора по 
ВР 

4. Беседа «Кража, мелкое хищение, причинение ущерба чужому 
имуществу. Меры за содеянное». 

Январь 
 

Зам. директора по 
ВР 



5. Беседа «Профилактика правонарушений в каникулярное 
время» 

Март  
 

Зам. директора по 
ВР 

6. Беседа «Как не стать жертвой преступления» Май  
 

Зам. директора по 
ВР 

Работа с семьей  

1. Участие в общешкольных родительских собраниях В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Участие в классных родительских собраниях В течение 
года 

Классные 
руководители 

3. Индивидуальные консультации родителей по вопросам 
воспитания и обучения 

В течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

4. 

Проведение цикла бесед: 
«Права, обязанности и ответственность родителей»;  
«Причины совершения несовершеннолетними 
противоправных действий»;  
«Профилактика употребления ПАВ среди подростков». 

 
Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

 
Классные 
руководители 
Инспектор ПДН 
Педагог - психолог 

5. Реализация мероприятий комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 

По 
отдельному 
плану 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  5  
к приказу от 01.09.2021  № 202 

 
 

План работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, 

в МБОУ «СОШ №1 на 2021-2022  учебный год 
Цель: осуществление коррекционной,  реабилитационной работы с семьей, находящейся 
в социально опасном положении. 
Задачи: 

• провести педагогически - целесообразную коррекцию с целью создания 
положительного микроклимата в семье; 

• организовать просветительскую работу среди родителей, направленную на 
повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции;  

• защитить права детей, воспитывающихся в семьях, которые находятся в социально 
опасном положении; 

• создать условия для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 
жизнедеятельности детей. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация деятельности Совета по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

2 Составление социального паспорта класса Сентябрь Классные руководители 
3 Оформление карт профилактического учета Сентябрь Зам. директора по ВР 
4 Выявление и учет семей, находящихся в 

социально опасном положении 
(злоупотребление алкоголем, педагогически 
несостоятельные, конфликтные отношения в 
семье, аморальная семья, криминальная семья, 
жестокое обращение в семье) 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР 

5 Проведение обследований условий 
проживания детей «группы риска». 
Составление актов посещения.  

В течение 
года 

Классные руководители 

6 Контроль посещаемости учебных занятий 
обучающимися, отношение к учёбе 

Ежедневно Классные руководители 

7 Организация занятости учащихся 
неблагополучных семей во внеурочное 
время  

В течение 
года 

Классные руководители, 
Педагог-организатор  

8 Организация занятости подростков в 
каникулярное время  

Период 
каникул  

Классные руководители 

9 Проведение лекций, бесед, презентаций по 
вопросам профилактики курения, пьянства, 
наркомании, правонарушений 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

10 Проведение встреч с инспекторами ПДН, 
представителями КДН и ЗП, ГИБД: 
Встреча инспектора ПДН с родителями 
обучающихся, состоящих на 

В течение 
года 

 
 

Зам. директора по ВР  



профилактическом учете в ПДН «Информация 
о правонарушениях за каникулярный период». 
Беседа представителя КДН и ЗП с родителями 
о влиянии семьи на воспитание и жизненный 
путь ребёнка. 
Встреча инспектора ГИБДД с родителями 
«Правонарушения на дорогах. 
Ответственность. Наказание». 

11 Индивидуальные беседы с детьми, 
находящимися в социально опасном 
положении  

Регулярно Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

педагог-психолог  
12 Индивидуальные консультации 

родителей 
 

Регулярно Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

педагог-психолог 
13 Координация деятельности со всеми 

заинтересованными организациями (ПДН, 
КДН и ЗП, отдел опеки и попечительства, 
отдел соц. защиты, учреждения ДОД). 
Совместная работа по реабилитации семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР 

14 Выступление на родительских собраниях- 
вопросы: 
-«Опасные связи. Склонность к 
правонарушениям»; 
-«Бесконтрольность свободного времени - 
основная причина совершения 
правонарушений и преступлений»; 
 -«Обязанности родителей по воспитанию, 
обучению, содержанию несовершеннолетних 
детей. Возможные правовые последствия в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ими родительских обязанностей»   

 
 

Сентябрь 
 

Декабрь 
 
 

Март 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

представители КДН и ЗП, 
ПДН  

15 Привлечение родителей из 
неблагополучных семей для участия в 
жизни школы 

в течение 
года 

Классные руководители 

16 Проведение рейдовых мероприятий  
«Родительский патруль»  

 

 По 
отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  6  
к приказу от 01.09.2021  № 202 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 
МБОУ «СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» 
и ПДН по предупреждению детской безнадзорности и преступности 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
пп 

Мероприятие Месяц Ответственный 

Информационная, организационно-методическая деятельность 

1. Сверка списка обучающихся,  
состоящих на учете в ПДН, ВШУ и 
неблагополучных семей.  
Формирование банка данных на 
учащихся, семьи. 

Сентябрь Инспектор ПДН, зам. 
директора по ВР, 
классные руководители. 

2. Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
преступности и правонарушений 
среди обучающихся ОУ. 

Ежеквартально Инспектор ПДН, 
 зам. директора  ВР 

3. Организация  совместных дежурств 
при проведении общешкольных 
массовых мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН 

4. Инструктаж сотрудников школы по 
вопросам: «Обеспечение 
безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов», 
«Обеспечение безопасности при 
угрозе совершения 
террористического акта», 
Обеспечение безопасности при 
возникновении общественных 
беспорядков вблизи ОУ и угрозе 
захвата заложников», «Действия при 
совершенном теракте» 

По плану 
педагога 

организатора 
ОБЖ 

Педагог организатор по 
ОБЖ, инспектор ПДН 

5. Оформление правового уголка с 
предоставлением сотрудниками МО 
МВД России «Моршанский» 
информационных памяток по 
профилактике правонарушений, 
размещение информации в классных 
уголках. 

Сентябрь Классные руководители, 
вожатые  

6. Заседания Совета по профилактике 
правонарушений, случаев 
экстремизма и употребления ПАВ 

Ежемесячно Зам. по ВР,  
инспектор ПДН 

Работа с обучающимися «группы риска» 



1. Встречи с инспектором ПДН: 
-Профилактическая беседа о 
предупреждении уголовных и 
административных правонарушений 
среди детей, и подростков. 
- Беседа «Подросток и улица» 
- Беседа «Пиротехника – это 
атмосфера праздника или опасность 
для людей?» 
- Беседа «Кража, мелкое хищение, 
причинение ущерба чужому 
имуществу. Меры за содеянное» 
-Беседа «Профилактика 
правонарушений в каникулярное 
время» 
-Беседа «Как не стать жертвой 
преступления». 

 
Октябрь 

 
 
 

Ноябрь 
Декабрь 

 
 

Январь 
 
 

Март 
 
 

Май 

Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН 

2. Встреча с инспектором ПДН в рамках 
Всемирного дня правовой помощи 
детям. Лекторий. 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН 

3. Месячник правового воспитания По отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН 

4. Контроль за «трудными» 
подростками со стороны школы и 
инспекции ПДН 

постоянно Инспектор ПДН,  
зам. директора по ВР 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1. Рейды родительского патруля По отдельному 
графику 

Зам. директора по ВР,  
инспектор ПДН 

2. Встреча инспектора ПДН с родителями 
обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете «Информация 
о правонарушениях за период зимних 
каникул». 

Январь Зам. директора по ВР,  
инспектор ПДН 

3 Выступление на общешкольных 
родительских собраниях: 
-Бесконтрольность свободного времени 
- основная причина совершения 
правонарушений и преступлений. 
-Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за 
совершение правонарушений. 

 
 

Сентябрь 
 
 

Декабрь 

Зам. директора по ВР,  
инспектор ПДН 

Работа по профилактике экстремизма, терроризма 
27. Беседа инспектора ПДН 

«Экстремизм и толерантность людям 
другой национальности и 
религиозным конфессиям. 

2 раз в год 
Сентябрь 
Февраль  

Зам. по ВР,  
инспектор ПДН  

28. Разъяснение ст.207 Закона РФ 
«Заведомо ложный донос об акте 
терроризма» 

2 раз в год 
Октябрь 

Март 

Зам. по ВР,  
инспектор ПДН 
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