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1. План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

Основание:  

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. 

4. Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Приказ МО РФ № 619 от 28.02.2000 г. 

 

Цели:  

1. Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

обучающихся школы или минимизация рисков возникновения опасности для их 

жизни и здоровья.  

2. Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и 

познавательных возможностей обучающегося положительных качеств, привычек, 

здоровых потребностей, которые были заглушены неблагоприятными 

обстоятельствами. 

 

Основные задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

3. Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении; 

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 
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№ Месяц Тема Срок Форма 

отчетности 

Ответственные 

1 Сентябрь 1. Утверждение состава совета профилактики. 

Утверждение плана работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный год. 

1-10 Приказ Директор, соц 

педагоги 

2. Анализ организации летнего отдыха и летней трудовой занятости 

учащихся. 

5 Сообщение Ондар А,А. 

классные 

руководители. 

3. Формирование банка данных ВШУ,"Группы риска", подростков из 

неблагополучных семей. 

В 

течение 

месяца 

Справка Ондар А.А, 

Самчид-оол 

Х.С. 

4.Занятость подростков группы риска в кружках и секциях школы. 12-15 Банк данных Ондар А.А. 

5. Создание личных дел учащихся состоящих на ВШУ, "Группы риска", КДН, 

ПДН. 

В 

течение 

месяца 

Банк данных Ондар А.А. 

6.Составление социального паспорта школы. Формирование списков по 

разным направлениям  

В 

течение 

месяца 

Справки 

посещений, акты 

Ондар А,А, 

классные 

руководители 

7. Организация сотрудничества с правоохранительными органами КДН, ПДН   Справка Ондар А.А. 

 2 Октябрь 1. Работа учителей начальных классов по ранней профилактике 

правонарушений  в начальных классах 

8 Справка Ондар А.А. 

2. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурении.) 

15 Справка  

3. Индивидуальная работа с детьми "группы риска" и их родителями (по 

отдельному графику) 

18-23 Справки по 

индивидуальному 

плану работы. 

Ондар А.А. 
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4. Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

25-30 Справки 

посещений, акты. 

, классные 

руководители. 
5.Сдача отчетов. справок о проведенных мероприятий с детьми состоящих на 

разных учетах за 1 четверть. 

30 Справка Ондар А.А. 

3 Ноябрь 1. Месячник операция "Безнадзорник". В 

течение 

месяца 

Справки Ондар А.А. 

кл. 

руководители 

2. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышению правовой грамотности провести 

профилактическое мероприятие "Неделя правовых знаний". 

10-11 Протокол 

совещания 

классных 

руководителей. 

Ондар А.А, 

Инспектор ПДН 

3. Посещение уроков с целью наблюдения, каким образом  организована 

работа с "Трудными " учащимися на уроке. 

15-19 Справка Ондар А.А. 

4. Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

25-26 Справки 

посещений, акты. 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

5. Организация помощи детям, находящимися в социально-опасном 

положении. 

29-30 Справки Ондар А.А. 

ЗВР Монгуш 

Ч.Л. 

4 Декабрь 1. Посещение на дому учащихся, состоящих на ВШУ 

2. Организация конкурса рисунков "СПИД чума 21 века", "Нет, СПИДУ!" 

 

3-4 Справки Ондар А.А. 

 

3. Совместная работа по профилактике токсикомании, наркомании со 

специалистами наркологического кабинета (приглашение врача нарколога для 

проведение беседы). 

10 Анализ 

профилактической 

работы 

Ондар А.А. 

Врач нарколог 

4. Приглашение родителей, учащихся нарушителей дисциплины и порядка в 

школе и в общественных местах. 

в 

течение 

месяца 

Справки по 

индивидуальному 

плану работы. 

Ондар А.А. 
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5. Планирование занятости школьников в период зимних каникул. 

6.Сдача отчетов, справок проведенных мероприятий за 2 четверть. 

27 

29 

Каникулярный 

план, справка 

Монгуш Ч.Л. 

Ондар А.А, 

5 Январь 1. Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ и детей "группы риска". 

31-10 Справки 

посещений, акты. 

Ондар А.А, 

Уйнукай-оол 

А.С, классные 

руководители. 

2. Анализ работы совета профилактики с участием педагогического 

коллектива на тему: «Асоциальные семьи. Помощь детям из асоциальных 

семей.» 

11-13 Протокол Совета 

профилактики 

Совет 

профилактики, 

Пед. коллектив. 

6 Февраль 1. Месячник правовых знаний (проведение классных часов, выпуск 

агитационных газет по параллелям) 

1-5 Справка  Монгуш Ч.Л., 

классные 

руководители 

2.Родительский лекторий "Ответственность родителей по обучению, 

содержанию и защите прав и интересов детей".  

11 Справка Классные 

руководители 
3. Единый профилактический день (по выявлению прогульщиков, 

курильщиков….) 

4.Игра-соревнование "Я будущий защитник Родины" 

14 

 

21 

Справка 

 

Справка 

Ондар А.А. 

7 Март 1. Месячник пропаганды здорового образа жизни! 

2.Классные родительские собрания. Родительский лекторий "Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять". 

в 

течение 

месяца 

Справка 

 

Справки род. 

собраний 

ЗВР Монгуш 

Ч.Л. 

Ондар А.А. 

Кл. 

руководители 

3. Индивидуальная работа с детьми "группы риска" и их родителями (по 

отдельному графику) 

4.Сдача отчетов, справок проведенных мероприятиях с учащимися за 3 

четверть 

в 

течение 

месяца 

25 

Справки по 

индивидуальному 

плану работы. 

Ондар А.А. 
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 Апрель 1. Состояние работы классных руководителей по привлечению учащихся 

состоящих на учете КДН, ПДН, ВШУ, "Группы риска" к занятиям в кружках, 

секциях. 

2.Посешение кружков, секций. Беседы с тренерами, руководителями кружков 

об успехах и достижениях учащихся.  

7 

 

 

13-14 

Справки 

 

 

Справка 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

3. Декадник посещения семей группы риска 22-23  Ондар А.А. 

4. Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

4.Проведение инструктажей классными руководителями на период майских 

праздников. 

29 Справки 

посещений, акты. 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

 Май 1.Проведение рейдов в местах скопления молодежи в период праздничных 

дней. 

1-9 Справка рейда Ондар.А.А. 

кл. 

руководители 

  2.Организация отдыха и оздоровления учащихся "Группы риска", ВШУ, КДН, 

ПДН. 

  Ондар А.А. 

кл. 

руководители 

 

 

 4. Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

5.Проведение инструктажей классными руководителями на период летних 

каникул. 

6.Анализ работы за 2021-2011 учебный год. 

20-24 

 

 

 

26-27 

Справки 

посещений, акты. 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

 Июнь 1. Оздоровительный школьный лагерь.   Информация Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

2. Летнее трудоустройство подростков находящимися на учете в школе и 

ПДН 

 Справка, 

информация 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 



8 

 

 Июль 1. Рейд с представителями ПДН по семьям в которых воспитываются 

обучающиеся находящиеся на разных учетах в школе 

 Справка, 

информация 

Ондар.А.А, 

классные 

руководители. 

 Август 1. Отчет по проведению летних рейдов в семьи подростков, находящихся на 

учете в школе и в ПДН. 

2.Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9, 11 

классов 

  Ондар А.А. 
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2. План работы с детьми группы риска  

 

№п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Форма отчетности 

 Организационные мероприятия    

1 Составление социального паспорта класса Сентябрь 2-5  Социальный 
паспорт класса 

3 Выявление школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации сентябрь 6-9  Список 

4 Организация встреч учителей и социально - психологической службы с 
родителями 

в течение года   

5 Составление списка и личных дел  на учащихся группы «риска» в течение 
сентября 

 Утвержденный 
список, личные 
дела 

6 Организация досуга и кружковой 
деятельности 

в течение года  Расписание 
кружков  

9 Организация работы и отдыха школьников в каникулярный период в каникулярный 
период 1, 2 ,3 ,4 
четв 

 Каникулярный 
план  

 Работа с учащимися    

1  Контроль посещаемости занятий ежедневно  Журнал учета 
посещаемости 

2 Контроль текущей успеваемости еженедельно  Классный 
журнал, табель 

3 Вовлечение учащихся в кружки и секции    Посещение 
секций, кружков 

4 Оказание педагогической помощи в 
ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

еженедельно  Справка 

5 Проведение профилактических бесед ежемесячно 
при 
необходимости 

 Справка 
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6 Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися 1 раз за 
четверть 

 Справки 
посещения 
уроков 

7 Направление на консультацию к психологу при 
необходимости  

  

8 Содействие в профопределении при 
необходимости 

  

9 Помощь в выборе индивидуального 
образовательного маршрута 

в течение года   

10 Разбор конфликтных ситуаций при 
возникновении 

 Объяснительные 

 Работа с родителями школьников    

1 Посещение семей группы «риска» раз в полугодие 
в случае 
необходимости 

 Акт посещения 

2 Проведение консультаций для родителей в случае 
необходимости 

 Справка 

3 Приглашение родителей и детей«группы 
риска» на советы профилактики 

в случае 
необходимости 

 Справка 

4 Активизация деятельности родителей в организации и проведении 

родительских собраний, мероприятий класса 

в течение года  Справки род. 
собр 

 Работа с социальными партнерами    

1 Организация встреч на правовые темы с сотрудниками ПДН, КДН в течение года  справки 

2 Организация посещения по месту жительства детей, состоящих на учете в ПДН, 

КДН и ВШУ и детей "группы риска". 

1 раз в четверть  акт посещения 
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3. План работы с детьми состоящими на ВШУ,КДН, ПДН 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные Форма 

отчетности 

 Организационные мероприятия    

 
Корректировка  банка данных о трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

Сентябрь  

первая неделя 

Ондар А.А. 

 

 

 

Банк данных 

 

 

 Информирование родителей о постановки на временный учёт их детей. Сентябрь Ондар А.А  

 

 Учёт успеваемости учащихся в конце четверти. 

конец 1 

четверти 

Ондар А.А. 

Классные 

руководители 

табель, кл. 

журнал 

   Учёт правонарушений в школе. В течение года Ондар А.А.  

 Работа с учащимися    

 Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми  учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций.  

По мере 

необходимости 

  Ондар А.А. справка 

 
Составление социально-психологической характеристики на учащихся, 

поставленных на учёт. 

По мере 

необходимости 

Ондар А.А., 

педагог -

психолог 

харктеристика 

 Посещение классных часов, уроков  Ондар А.А. справка 

 
Посещение на дому проблемных учащихся 

1 раз в 

четверть 

Ондар А.А. акт  

 Проведение работы по организации занятости учащихся «группы риска», 

проведение и участие операции «Мир твоих увлечений», сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования 

 в течение года Ондар А.А, кл. 

рук 
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 Осуществление четкого контроля  за посещением школы учащимися состоящими 

на ВШК, КДН, ПДН 

Каждый день Ондар А.А. журнал 

посещений 

 Проведение профориентационной работы с учащимися из семей, оказавшихся в 

СОП 

По мере 

необходимости 

Ондар А.А. справка 

 Вовлечение учащихся на ВШУ , КДН, ПДН в общешкольные дела и 

мероприятия. 

В течение 

всего года 

Ондар А.А.  

 Работа с родителями    

 
Внесение  изменений и дополнений в картотеку неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Ондар А.А. банк данных 

 Участие в заседаниях комиссии ПДН  Ондар А.А. справка 

 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков; 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Ондар А.А. справка 

 Внесение  изменений и дополнений в картотеку неблагополучных семей. В течение года Ондар А.А.  

 Проведение  индивидуальных беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Ондар А.А. справка 

 Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств 

ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек». 

- «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать беды?» 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Ондар А.А. протокол 

 
Участие в заседаниях комиссии ПДН 

По мере 

необходимости 

Ондар А.А. протокол, 

справка 
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Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков; 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Ондар А.А. справка, 

расписки 

 Проведение  индивидуальных беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

По мере 

необходимости 

Ондар А.А. справка 

 Заслушивание  родителей о воспитании, обучении, материальном содержании 

детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на заседаниях Совета отцов, 

-на педсоветах. 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Ондар А.А. справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


