
 

                                       

«План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

на 2022-2023 учебный год» 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ Примечание 

1 2 3 4 5 

Организационные вопросы.  

  

1. Подготовка и утверждение планов работы социального педагога на 

2022-2023 учебный год: 
- «План мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних»; 

-«План совместных мероприятий МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С. 
КЕПЕРВЕЕМ»  И ОУУП ПДН МОМВД РОССИИ 

«БИЛИБИНСКИЙ»; 

- «Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних»; 

- «План Совета Профилактики».  

Сентябрь Социальный педагог  

 

 

2. Сверка списков обучающихся не приступивших к занятиям 1 
сентября «Всеобуч». 

Сентябрь Социальный педагог 
 

 

3. Сверка списков состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН. сентябрь  Социальный педагог,  
инспектор ПДН, ответственный 
секретарь КДНиЗП. 

 

4. Составление социального паспорта классов. 
Составление социального паспорта 
образовательного 
учреждения. 

Сентябрь, январь  Социальный педагог, 
Классные руководители 

 

 Работа с несовершеннолетними 

1. Контроль за успеваемостью и посещение учебных занятий 
учащихся школы. 

В течение учебного года Социальный педагог, 
классные руководители 

 

2. Проведение профилактических бесед со слабо успевающими 
учащимися и пропускающими занятия без уважительной 
причины. 

В течение учебного года Социальный педагог, классные 

руководители, 

 

3. Оказание помощи несовершеннолетним, предоставление 
рекомендаций в решении трудных ситуаций. 

В течение учебного года. Социальный педагог, классный 
руководитель. 

 

4. Проведение классных часов с привлечение инспекторов ПДН, 
социальных работников, наркологов, психологов. 

В течение учебного года. Социальный педагог 
 

 



5. Вызов и заслушивание учащихся и их родителей на заседаниях 

Комиссии по делам несовершеннолетних и Совета профилактики. 

В течение учебного года. Социальный педагог, педагог- 

психолог,  Совет 

Профилактики. 

 

 Работа с педагогическим коллективом 

1. Консультации по составлению педагогических характеристик и 
представлений на учащихся. 

В течение учебного года. Социальный педагог 
 

 

2. Индивидуальные консультации для классных руководителей и 
специалистов. 

В течение учебного года. Педагог-психолог 

Социальный педагог 
 

3. Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с учащимися, требующими 
особого педагогического внимания. 

В течение учебного года. Социальный педагог,  

Совет Профилактики. 
 

4. Выступление на педагогических советах, совещаниях по 
вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних.  

В течение учебного года. Социальный педагог 
 

 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на различных видах учета. 

1. Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на 
внутришкольный учет. 

сентябрь, по мере 
постановки на учет 

Социальный педагог 
 

 

2. Посещение на дому учащихся, подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания. 

Два раза в год, 
по мере необходимости 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

 

3. Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете. 

в течение учебного года. Социальный педагог, классные 
руководители. 

 

4. Осуществление контроля за посещением уроков учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете, контроль за поведением 
данных учащихся на уроках. 

в течение учебного года. социальный педагог, 

классные руководители. 

 

5. Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, изучение 

условий проживания данных учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

1 раз в месяц, 
по мере необходимости 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

6. Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, 

проведение профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению посильных поручений. 
Диагностика внеурочных интересов учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, вовлечение в различные виды 

положительной деятельности (кружки, спортивные секции, 
школьные мероприятия). 

в течение учебного года. социальный педагог, 

классные руководители 

 

7. Проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений, 
оказание помощи классным руководителям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление дополнительных 
материалов по данной тематике. 

в течение учебного года. социальный педагог, 

приглашенные специалисты 

 



8. Беседа сотрудников ПДН с учащимися по профилактике 

подростковой преступности в соответствии с планом совместной 

работы. 

в течение учебного года. социальный педагог, 

сотрудники МОМВД России 

«Билибинский» 

 

9. Составление представлений на учащихся, 

находящихся в: 

 трудной жизненной ситуации; 

 социально опасном положении; 

 учащихся «группы риска». 

в течение учебного года. социальный педагог, 

классные руководители 

 

10. Вызов и заслушивание учащихся и их родителей на заседаниях 

Комиссии по делам несовершеннолетних и Совета профилактики. 

по мере необходимости социальный педагог, 
классные руководители, 

Совет Профилактики. 

 

11. Выявление трудностей в учебе у неуспевающих учащихся. в течение учебного года социальный педагог, классные 
руководители 

 

12. Анализ итогов успеваемости детей «группы риска» по четвертям 

и за год. 

в течение учебного года социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями (семьей) обучающихся. 

1. Корректировка тематики родительских собраний и лекториев для 

родителей. 

Сентябрь  социальный педагог, 

 зам. директора по ВР. 
 

2. Проведение индивидуальных семейных консультаций с 
родителями по проблемам детей. 

в течение учебного года социальный педагог 
 

 

3. Корректировка банка данных неблагополучных   семей   и   
семей находящихся в социально-опасном положении 

Сентябрь 
январь  

Социальный педагог 
 

 

4. Проведение индивидуальных бесед с родителями «Группы 
риска». 

В течение учебного года Социальный педагог 
 

 

5. Посещение семей в СОП.  В течение учебного года. Социальный педагога, 

классные руководители 

 

6. Социально-педагогическое консультирование родителей по 
организации летнего оздоровительного отдыха детей. 

Апрель, май  социальный педагог, классные 
руководители 

 

7. Приглашение на заседание Совета Профилактики семей в СОП. 
 

В течение учебного года Социальный педагог, Совет 
Профилактики 

 

8. Выявление семей «Группы риска» В течение учебного года Социальный педагог, классные 
руководители. 

 

9. Посещение на дому детей из категории социально 
незащищенных семей: опекаемые, многодетные, неполные. 

раз в четверть Классные руководители, 

социальный педагог 
 

10. Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

подростков, ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ. 

 

В течение учебного года Социальный педагог, 

классные руководители, 
сотрудники ПДН МОМВД 

России «Билибинский» 

 

11. Проведение родительских собраний на темы, согласно плану. В течение учебного года Социальный педагог, классные 
руководители 

 



Профилактическая работа 

1. Заседание Совета Профилактики. один раз в четверть Социальный педагог, 
Совет Профилактики 

 

2. Предоставление информации в комиссию по делам 

несовершеннолетних, инспекцию по делам несовершеннолетних 
информацию об учащихся «Группы риска» и неблагополучных 
семьях. 

По мере необходимости Социальный педагог  

3. Проведение профилактических бесед с учащимися В течение учебного года Социальный педагог 
 

 

4. Диспут для детей и родителей «Верно ли, что мечта – парус 
жизни» 

Сентябрь Социальный педагог 
 

 

5. Месячник «Здоровый образ жизни» Октябрь  Педагог-организатор,  
социальный педагог, классные 

руководители. 

 

6. Всероссийская акция «День правовой помощи детям» 

(проведение классных часов «Право быть ребенком», «Знать, что 
бы оступиться». Конкурс рисунков «Мои права). 

ноябрь   социальный педагог, классные 
руководители, сотрудники 

МОМВД России 
«Билибинский», ответственный 

секретарь КДНиЗП. 

 

7. Викторина «Скажи НЕТ» Ноябрь  социальный педагог, классные 
руководители. 

 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом. Декабрь  Социальный педагог, классные 
руководители. 

 

9. Акция «Мы живем на одной планете» (профилактика 
распространения экстремизма, терроризма и национальной 
нетерпимости) 

Январь  Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-
организатор  национальной нетерпимости) 

 

10. 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март социальный педагог, педагог-
организатор 

 

11. 7 апреля - Всемирный день здоровья. Агитбригада «Мы за ЗОЖ»  Апрель  Социальный педагог, педагог-
организатор 

 

12. Акция «Сделай мир ярче» Май  педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 
руководители 

 

13. 31 мая - Всемирный день без табака 
 

май  Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

14. 26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
Представление по профилактике наркомании «Не отнимай у себя 
жизнь»  

июнь  воспитатели ЛОУ  



15. Профилактические беседы с учащимися 5-11 классов на тему 

«Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения» 

В течение учебного года Социальный педагог,  
сотрудники ПДН МОМВД 

России «Билибинский» 

 

16. Занятие с элементами тренинга для подростков «Подросток и 

конфликт». 

В течение учебного года Социальный педагог  

17. Классные часы «Мои права и обязанности школьной жизни» В течение учебного года Социальный педагог, 
классные руководители 

 

 

Организационная и координационная деятельность. 

1. Взаимодействие со специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами для принятия 

мер по социальной защите и поддержки обучающихся: 

 с ПДН МОМВД России «Билибинский»; 

 с КДНиЗП 

 с отделом опеки и попечительства; 

 с органами здравоохранения; 

 ЧОКСЦОН. 

в течение года 
 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

2. Анализ работы социального педагога школы за 2022– 2023 
учебный год. 

июнь Социальный педагог 
 

 

3. Составление плана работы на 2023-2024 учебный год. июнь Социальный педагог 
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