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ПЛАН мероприятий, 

по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Педагогический совет, с целью 

ознакомления педагогов по выявлению 

отклоняющего поведения среди 

обучающихся и способах реагирования  

август директор школы 

социально-психологическая 

служба школы 

заместитель директора по ВР 

2.  Формирование базы данных 

обучающихся (социальный паспорт 

класса и школы) 

сентябрь социальные педагоги 

классные руководители 

 

3.  Совещание МО классных 

руководителей по утверждению «Плана 

мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в 2022-2023 учебном году» 

сентябрь заместитель директора по ВР 

4.  Мониторинг «Досуговая занятость 

несовершеннолетних» 

октябрь педагоги-психологи 

классные руководители 

5.  Организация досуговой занятости и 

вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность 

в течение 

учебного года  

 

заместитель директора  по 

ВР,  

классные руководители, 

руководители кружков и 

объединений 

6.  Организация  «Дней профилактики» с 

участием социальных партнеров. 

в течение 

года 

социальные  педагоги 

7.  Информирование по 

Межведомственному взаимодействию 

в течение 

года 

социальные  педагоги 

8.  Совещание с представителями центров 

социальной помощи семье и детям и 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, с целью 

профилактики делинквентного, 

деструктивного, девиантного поведения 

обучающихся 

в течение года администрация школы 

9.  Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

в течение года члены СП 

10.  Совещание с представителями отдела 

опеки и попечительства, центров, с 

целью профилактики делинквентного, 

деструктивного, девиантного поведения 

обучающихся 

в течение года администрация школы 

11.  Организация тематических классных 

часов для обучающихся по темам 

в течении 

года, по запросу 

социальные педагоги 

классные руководители 



«Профилактики совершения 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними», 

«Профилактика употребления ПАВ», 

«Ответственность за совершенные 

правонарушения», «Правовое 

просвещение обучающихся», 

«Безопасное поведение в сети 

интернет» и т.д. 

12.  Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, с целью выявления 

семей и обучающихся, находящихся в 

СОП и нуждающихся в социальной 

защите 

в течении 

года, по сигналу 

социальные педагоги 

классные руководители 

13.  Индивидуальное консультирование 

обучающихся и их родителей по 

вопросам  профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года по 

обращению 

педагоги – психологи 

классные руководители 

социальные педагоги 

14.  Индивидуальное сопровождение 

несовершеннолетних и семей, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

в течение 

года  

педагоги – психологи 

классные руководители 

социальные педагоги 

15.  Консультирование педагогов по 

вопросам профилактики неуспешности 

в обучении, девиантного поведения, 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года  

по обращению 

педагоги – психологи 

социальные педагоги 

 

16.  Родительские тематические собрания по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, и об ответственности 

родителей и несовершеннолетних  

в течение 

года  

 

педагоги – психологи 

заместитель директора по ВР 

социальные педагоги  

17.  Классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся 

в течение 

года  

классные руководители 

заместитель директора по ВР 

18.  Взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики 

по организации «Дней профилактики», 

родительских собраний, классных часов 

и индивидуальной работы с 

несовершеннолетними 

в течение 

года  

 

заместитель директора по ВР 

социальные педагоги 

19.  Взаимодействие с МБОУ ДОД ДЮЦ, 

центром «Семья» по вопросам  

организации родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных 

консультаций 

по согласованию заместитель директора по ВР 

социальные педагоги 

педагоги-психологи 

 

 

 


