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План
профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, негативных привычек 
на 2020-2021учебный год

Цель: Профилактика правонарушений и безнадзорности среди школьников.
Задачи:

1. Своевременное выявление учащихся, находящихся без надзора родителей.
2. Создание условий для положительной самореализации личности учащихся, требующих 

особого внимания.
3. Повышение уровня индивидуальной работы с семьями несовершеннолетних в данном 

направлении.

1 раз в месяц контроль за ведением дневников индивидуальной работы классных 
руководителей.
1 раз в месяц проведение заседаний Совета профилактики.
Сбор информации о занятости учащихся, требующих повышенного внимания -  
перед каждыми каникулами и длительными праздничными днями.
Оперативное информирование по состоянию преступности среди обучающихся - 1 
раз в месяц.
Проведение дней профилактики -  1 раз в месяц.
Организация диагностической и коррекционной работы -  1 раз в четверть 

Формы работы:
- индивидуальная беседа;
- профилактические рейды;
- встречи со специалистами.
№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственный

1. Работа с базой данных
1.1 Составление социальных паспортов семей, сверка 

списка обучающихся малообеспеченных, 
неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, 
ОДН. Формирование банка данных на этих 
учащихся.

Сентябрь Классные 
руководители, 
инспектор ОДН



1.2 Выявление несовершеннолетних, не 
приступивших к учебе

Сентябрь Классные
руководители

1.3 Обновление базы данных В течение года Классные
руководители

2. Работа по предупреждению правонарушений среди обучающихся общеобразовательного 
учреждения
2.1 Заседания совета профилактики 1 раз в месяц
2.2 Работа общественных воспитателей в 

соответствии с Положением
В течение года

2.3 Деятельность правового отряда по организации 
консультативной помощи подросткам в 
реализации их прав

В течение года

2.4 Профилактические операции и рейды
- «Подросток»
-выявление неблагополучных семей
- рейды в семьи учащихся, требующих особого 
внимания
- патронаж по месту жительства учащихся, 
состоящих на ВШУ, ОДН
- «Внимание-дети!»

Сентябрь 
В течение года

Август-
сентябрь
Май-июнь

Инспектор ОДН, 
классные 
руководители, 
родительский комитет

3. Правовое просвещение среди обучающихся, родителей, педагогов
3.1 Цикл бесед с учащимися по правовому

воспитанию
-День правовых знаний
- Права и обязанности подростка
- Как уберечь себя от вовлечения в преступление
- Я и компания
- Виды ответственности несовершеннолетних 
Классные часы на темы:
- Я и мой мир
- Права человека
- Уголовное право, гражданское право, трудовое 
право для несовершеннолетних
- Основы правоведения
- Правоохранительные органы 
Мероприятия: диспуты, викторины, конкурсы, 
анкетирование, оформление стенда, ежемесячное 
обновление наглядных агитаций 
Само-презентация «Мои любимые дела»
КТД «Наше право»

сентябрь
Апрель
Май

В течение года 
по программе 
школы и плана 
классного 
руководителя

Сентябрь-
апрель

Классные 
руководители 
Инспектор ОДН

Классные
руководители

3.2 Работа с педагогическим коллективом 
- Заседание МО классных руководителей 
«Нравственное воспитание и правовая культура 
учащихся»

Октябрь



- Духовно-нравственное воспитание как основа Март
формирования личности подростка

3.3 Работа с родителями
- Роль семьи в духовно-нравственном 
воспитании. Формирование гражданско- 
правовой культуры учащихся
- Физиологические и психические особенности 
развития детей младшего и подросткового 
возраста.

Март
Октябрь

4. Предупреждение беспризорности и безнадзорности среди обучающихся, охрана и защита их
прав и интересов
4.1 Посещение семей с целью выявления родителей, 

лиц, их заменяющих которые не исполняют 
обязанности по воспитанию и обучению детей

В течение года классные 
руководители, 
Инспектор ОДН

4.2 Содействие в организации досуговой 
деятельности обучающихся, состоящих на учете в 
ОДН, ВШУ.
- запись в кружки, секции

В течение года Классные
руководители,

4.3 Охрана и дежурство на массовых мероприятиях В течение года Классные
руководители,
представители
родительского
комитета.

5. Работа с другими службами
5.1 ГИБДД

- Месячник «Внимание-дети!» Сентябрь -май Инспектор ОДН
- День памяти жертв ДТП В течение года Представитель
- Профилактические беседы с приглашением ГИБДД
представителей ГИБДД В течение года Классные
- Цикл классных часов по ДДТТ В течение года руководители
- Работа ЮИД (по программе) В течение года
- Работа с родительской общественностью по Классные
ДДТТ В течение года руководители
Участковый уполномоченный милиции
- рейды в семьи
-беседы В течение года Классные
- беседы по уголовным делам руководители
- индивидуальные беседы В течение года
- Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав В течение года Классные

руководители


