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План работы МБОУ «0(С)0Ш »  
совместно с ОДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по АГО 

по профилактике правонарушений среди учащихся 
на 2021/2022 учебный год

Цель: Педагогическое и правовое просвещение учащихся, родителей (законных представителей 
несовершеннолетних учащихся), координация воспитательных воздействий на подростков, 
создание благоприятного психологического климата в отношениях всех участников 
образовательного процесса.

Задачи:
- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений;
- коррекционная работа с детьми девиантного поведения, преодоление неуважительного 
отношения к закону и правовым нормам;

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, правовой культуры.

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

I. Организационная работа.
1. Анализ социального паспорта школы, 

выявление по классам учащихся, состоящих 
в БД СОП, составление межведомственных 
комплексных планов по сопровождению 
данных учащихся и их семей.

Октябрь Соц.педагог 
Куракина Н.М., 
инспектора ОДН

Составление Банка 
данных ОУ. 
Согласование списков 
учащихся, состоящих 
на учете БД СОП и 
ВШК. Контроль за 
учащимися, 
состоящими на учете. 
Своевременная 
подача документации 
в соответствующие 
органы.
Составление
приказов.

2. Выявление неблагополучных семей, 
постановка их на контроль, обследование 
жилищно-бытовых условий.

Октябрь Соц.педагог 
Куракина Н.М., 
инспектора ОДН

3. Организация состава Совета профилактики. Август Зам. директора по 
ВР Луфаренко Н.В.

4. Ведение документации. В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Луфаренко Н.В., 
соц.педагог 
Куракина Н.М.

II. Работа по профилактики правонарушений.
1. Тематические беседы, классные часы, 

школьные и городские мероприятия со 
всеми обучающимися. Оформление 
наглядной (фото-, видео-) агитации по 
профилактике правонарушений.

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР Луфаренко Н.В., 
соц.педагог 
Куракина Н.М., 
инспектора ОДН

Вовлечение учащихся 
в школьную и 
внешкольную 
деятельность. 
Профилактика 
правонарушений и



2. Индивидуальная профилактическая работа с 
учащимися, допустившими пропуски уроков 
без уважительных причин и совершившими 
правонарушения. Выявление интересов этих, 
детей, вовлечение в кружки и секции, 
привлечение их к общественным работам.

3. Обсуждение персональных дел на Совете 
профилактики.

4. Совместная работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Получение информации о совершенных 
правонарушениях учащимися и принятия 
соответствующих мер._________________
Ведение учета пропусков уроков без 
уважительных причин учащимися. Связь с 
родителями. Привлечение наставников.

7. Проведение индивидуальных бесед с
родителями (законными представителями) о 
выполнении своих родительских 
обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей._______________
Родительские собрания в очном или 
удаленном режиме с применением 
дистанционной формы:
- «Трудности подросткового периода»
- «Профилактика стрессовых состояний»;
- «Безопасная среда для школьников или 
какие угрозы для жизни и здоровья ребенка 
представляют социальные сети»;
- «Занятость несовершеннолетних во вне 
учебное время»._________________________
Круглый стол для родителей учащихся, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета на темы: 
«Профилактика употребление ПАВ в 
молодежной среде»; «Профилактика 
правонарушений среди подростков»

10. Организация лекториев для учащихся:
- «Права и обязанности учащихся»; 
«Ознакомление с Законом Иркутской 
области № 7-оз и Федеральным законом № 
15-ФЗ»; «Правила школьной жизни»;
- «Культура общения в социальных сетях»; 
«Интернет и польза, и вред»
- «Права и обязанности 
несовершеннолетних»; «Психология 
преступлений»;
- «20 февраля - Всемирный день социальной 
справедливости»
- «Административная и Уголовная_________

В течение 
года

4-я пятница 
месяца

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Октябрь
Ноябрь

Февраль

Апрель

Ноябрь

Февраль

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Зам. директора по 
ВР Луфаренко Н.В., 
соц.педагог 
Куракина Н.М., 
психолог Фролова 
О.В., инспектора 
ОДН_____________
Члены Совета 
профилактики и 
приглашенные 
специалисты
Соц. педагог 
Куракина Н.М., 
инспектора ОДН
Соц. педагог 
Куракина Н.М., 
инспектора ОДН
Соц.педагог 
Куракина Н.М., 
психолог 
Завадская И.В.
Соц.педагог 
Куракина Н.М., 
психолог 
Фролова О.В., 
инспектора ОДН
Соц.педагог 
Куракина Н.М., 
психолог 
Фролова О.В., 
инспектора ОДН

Кл. руководители, 
зам. директора по 
УВР Луфаренко 
Н.В., соц.педагог 
Куракина Н.М., 
педагог-психолог 
Фролова О.В., 
инспектора ОДН и 
УИИ
Зам. директора по 
ВР Луфаренко Н.В 
соц.педагог 
Куракина Н.М., 
психолог 
Фролова О.В., 
инспектора ОДН

безнадзорности
несовершеннолетних.
Защита прав
несовершеннолетних.
Педагогическое и
правовое
просвещение
родителей,
координация
воспитательных
воздействий на
подростков, создание
благоприятного
климата для развития
учащихся. Снижение
уровня преступности
и процента
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
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ответственность несовершеннолетних»; 
«Терроризм. Экстримизм»;
-«Условия содержания несовершеннолетних, 
находящихся в АВК»;
- «Правомерное поведение во внеучебное 
время».

Апрель

Май

11. - День инспектора: «Правомерное поведение 
несовершеннолетних»

Ноябрь Инспектора ОДН

12. Рейды в семьи учащихся, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета.

раз в месяц Соц. педагог, 
Кл.руководители, 

социальные 
наставники, 

инспектор ОДН

Контроль за 
учащимися, 
состоящими в БД 
СОП, повышение 
посещаемости ОУ и 
успеваемости 
данной категорией 
учащихся.


