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План работы  

по профилактике детской преступности  

в МБОУ Октябрьская СОШ  

на I четверть 2022-2023 учебного года 

      Профилактика правонарушений среди подростков включает в себя 

комплекс мер. Этот комплекс объединяет в себя не только усилия различных 

инстанций и учреждений, совокупность различных мер по организации 

педагогической помощи подросткам их родителям, но и различные виды 

работы с подростками во времени, в зависимости от их возраста, степени 

развития, индивидуально-психологических особенностей и других факторов 

роста и развития, необходимых для этого условий.  

Наличие программ по профилактике правонарушений в образовательных 

учреждениях уже как неотъемлемая часть учебно – воспитательного 

процесса. Реализуя данную программу мы формируем социально – активную 

личность, культуру здорового образа жизни, активное вовлечение семьи в 

процесс воспитания, формирование толерантности и способам к осознанному 

выбору у подростков, сопротивление к совершению правонарушений. 

Цель – профилактика правонарушений среди подростков. 

Задачи: 
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1. Рассмотреть факторы, негативно влияющие на развитие и поведение 

подростков. Изучить систему профилактики правонарушений в 

общеобразовательном учреждении. 

2. Проанализировать отношение подростков к правонарушениям, 

обеспечить соблюдение прав и законных интересов подростков. 

3. Разработать систему мероприятий по профилактике правонарушений 

среди подростков. 

 

      

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Планирование работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 

  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

советник 

директора поВР 

2 Работа Совета профилактики 

  

Ежемесячно во 

второй вторник 

месяца 

Директор, 

психолог, 

советник 

директора поВР 

3 Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

Психолог 

4 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами. 

  

в течение 

учебного года 

Психолог 

5 Составление картотеки учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, ОПДН, опекаемых и 

многодетных. 

Сентябрь -апрель Психолог 

6 Согласование списков учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН, многодетных и опекаемых со специалистами 

учреждений системы профилактики 

Сентябрь  -

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

7 Составление социального паспорта школы. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

15 октября , 15 

мая 

Советник 

директора по 

воспитанию 



8 Привлечение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к общественной 

работе. 

сентябрь, 

постоянно 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

9 Участие в рейдах в течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог 

10 Взаимодействие со специалистами учреждений системы 

профилактики (лекции, беседы с сотрудниками ОПДН, 

Прокуратуры) 

в течение года Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

11 Профориентационная работа (тестирование, 

собеседование, беседы с представителями различных 

учебных учреждений) 

в течение года Зам. директора 

по ВР, психолог 

12 Участие в родительских собраниях по плану работы 

УО 

Зам. директора 

по ВР 

17 Составление плана индивидуального сопровождения н/л, 

замеченных в употреблении алкоголя 

В течение года Соц. педагог 

школы 

18 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей: 

1. контроль организации бесплатного горячего питания; 

2. оформление льготных проездных документов; 

3. помощь в оформлении ежегодных пособий; 

4. организация летнего отдыха; 

5. контроль досуговой деятельности; 

  

В течение года 

  

 

 

  

 

  

Зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

психолог 

    

Мероприятия 

  

  

Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по    темам         профилактики    

правонарушений    и    преступлений несовершеннолетних   

и   предупреждению   ДДТТ   с   педагогическим 

коллективом ОУ 

в течение года Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2 Организация   работы   педагогического    коллектива   с    

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

в течение года зам директора по 



и их семьями. Информирование   учителей   о   службах   

города,   способах   помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

ВР, психолог 

№ 

п\п 

  

Мероприятия 

  

  

Сроки 

проведения 

  

Ответственные 

1 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов 

ГИБДД. 

Участие в игре по профилактике ДДТТ «Красный, желтый, 

зеленый». 

Участие в конкурсе «Дорога глазами детей» 

Участие в игре по профилактике ДДТТ «Светофор». 

Игра «Азбука 

дороги»                                                                            

Игровая программа «Путешествие в страну 

Светофорию»                       

  

 

сентября 

   

Октябрь  

  

по графику  

  

 

Декабрь 

  

 

 

 

Классные 

руководители, 

зам директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

  

  

  

  

  

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Целевые профилактические мероприятия «Внимание-

дети!» 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», «Безопасность на 

каникулах» 

Апрель Преподаватель 

ОБЖ 

3 Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Конкурс «Мой выбор - здоровье, радость, красота» 

Просмотр видеофильмов по проблемам наркомании и 

  

  

Январь 

классные 

руководители, 

зам директора по 

ВР, психолог, 

советник 

директора по 



табакокурения 

Проведение тематических классных часов « Здоровый 

образ жизни» 

Профилактика злоупотребления алкоголя и 

наркотических средств (презентации, беседы 

специалистов наркологов, ППМСЦ, психологов, 

инспекторов ОДН, представителя управления федеральной 

службы по контролю за незаконным оборотом 

наркотических средств), индивидуальное сопровождение 

  

 

Профилактика безнадзорности 

Правовые аспекты бродяжничества, инф.стенды, 

приглашение специалистов ОДН 

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая гуляет сама по 

себе», «Я не хочу домой» 

 

 

Профилактика аддикций и девиации (правовые аспекты 

зависимостей в социальном плане, работа с психологом) 

  

В течение года 

  

  

В течение года 

  

  

  

  

В течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

воспитанию  

  

зам директора по 

ВР, психолог, 

советник 

директора по 

воспитанию   

классные 

руководители 

 

 

специалисты, 

классные 

руководители, 

психолог, 

педагог-

организатор 

 

Школьный 

психолог  

  

  

 

4 Проведение бесед, лекций: 

Беседы с  учащимися  по схемам безопасного пути в 

школу. 

Беседа по самовольному уходу из дома, бродяжничество 

Обновление   информационных   стендов   по   ПДД,   

уточнение   схем безопасного пути к ОУ 

Беседы по темам профилактики ДТП 

  

Сентябрь 

  

  

Сентябрь  

Ежемесячно 

  

Классные 

 руководители 

  

 

классные 

руководители 



  

Беседы по правоведению, правилам поведения в школе 

 

Беседы по профилактике употребления ПАВ, ЗОЖ 

Классные часы по нравственному воспитанию 

  

  

Ноябрь 

       

В течение года 

Ежемесячно 

  

  

Преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

 классные 

руководители 

5 Единый день безопасности Ноябрь, апрель Преподаватель 

ОБЖ 

 


