
                                                                                                              
План 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Аудитория Ответственные Совместно 

1 2 3 4 5 6 
Профилактическая работа с учащимися 

1 

Индивидуальные 
профилактические  беседы  
социального педагога с 
учащимися и их родителями 
(законными представителями) 

 Еженедельно 1-11 классы 
Васильева Л.С. 
 

 

2 

Профилактические беседы  
инспектора ОПДН ОМВД г. 
Усинска по темам: 
-Ответственность за совершение 
правонарушений; 
-Статистика правонарушений в 
нашем городе среди 
несовершеннолетних 
-Уголовная административная 
ответственность 
несовершеннолетних; 
профилактические беседы с 
целью разъяснения норм 
уголовной и административной 
ответственности и 
формирование самосознания  
 - Выполнение РЗ № 148 от 
23.12.2008 г. 
- Профилактика ПАВ, беседы – 
лекции, направленные на 
профилактику употребления 
наркотических, токсических и 
одурманивающих вещества, 
пьянства 
- Беседы по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

 
 
 

 

В течение 
учебного года 
(тетрадь учёта) 

1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекается 
инспектор  
ОПДН ОМВД  
г. Усинска 
 

3 

Индивидуальные 
профилактические беседы 
инспектора ОПДН ОМВД РФ по 
г. Усинску с педагогически 
запущенными учащимися 

ежемесячно 1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекается 
инспектор  
ОПДН ОМВД 
РФ по г. 
Усинску 
 

4 

Профилактические беседы по 
классам: 
«Профилактика ПАВ» 
«Профилактика вредных 
привычек» 
«Выполнение РЗ № 148 от 
23.12.2008 г.» 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений» 

ежемесячно 5 - 11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекается 
инспектор 
ОПДН ОМВД  
РФ по г. 
Усинску 

5 Профилактические беседы – 1 раз в квартал 5- 11 классы Васильева Л.С., Привлекается  



встречи с представителями 
прокуратуры  
г. Усинска с целью пропаганды 
основных положений Законов № 
148 РЗ от 23.12.2008 г., № 120- 
ФЗ 

социальный 
педагог 

помощник 
прокурора 

6 
Выявление и учёт учащихся, 
требующих повышенного 
педагогического внимания  

В течение года 1- 11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекаются 
классные 
руководители 

7 
Заседание Совета профилактики 
 

ежемесячно 

приглашаются  
учащиеся 
школы и их 
родители, 
классные 
руководители 

  
Боганова О.Н.,  
Усманова 
М.А., зам. 
директора по 
ВР, 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекается 
инспектор 
ОПДН ОМВД 
РФ  по г. 
Усинску 

8 

Проведение психологических 
занятий  по темам:  
«Дружба и любовь»; 
 «Помоги себе сам»; 
«Учимся общаться»; 
 «Основы толерантности»; 
« Жестокое обращение с 
детьми»; 
«Говоря вредным привычкам 
«нет», ты говоришь здоровью 
«да»; 
 «Семейные ценности»  
«Слагаемые будущего семейного 
счастья»; 
 «Взаимоотношения с 
родителями» 
 «История розового фламинго» 
(психология стресса) 
«Первобытный мир» 
«Домашнее насилие»  

По плану 
работы 
педагогов - 
психологов 
    

5-8 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 
 

 Привлекаются 
специалисты  
ГБУ РК «ЦСЗН 
г. Усинска» и 
педагоги-
психологи 
школы 
  

9 
Организация  работы   кружков  
внеурочной деятельности 

По расписанию  
 

1-9 классы 
Ответственные 
за внеурочную 
деятельность 

 

10 Декада правовых знаний 
В 
установленные 
сроки 

1-11 классы 

Боганова О.Н. 
Усманова 
М.А., зам. 
директора по 
ВР 

Привлекаются 
специалисты 
субъектов 
профилактики 

11 
Акции «Каникулы», «Полиция и 
дети» 

октябрь 2019 
ноябрь 209 
январь 2020 
февраль 2020 
апрель 2020 

1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекаются 
специалисты 
субъектов 
профилактики 

12 
Профилактическая операция 
«Контакт» 

01.09.2019-
25.09.2019 

1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

Привлекаются 
специалисты 
субъектов 
профилактики 

13 
Профилактическая операция 
«Подросток» 

15.05.2019- 
25.09.2019 

1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 

Привлекаются 
специалисты 



педагог субъектов 
профилактики 

14 
Месячник  «За здоровый образ 
жизни» 

октябрь 1-11 классы 

Боганова О.Н.,  
Усманова 
М.А.,   
заместители 
директора по 
ВР, 
классные 
руководители 

Привлекаются 
специалисты 
субъектов 
профилактики и  
других 
учреждений 
города 

15 

Акция «Внимание – дети!»  по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Сентябрь 2018 1-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Привлекаются 
специалисты 
субъектов 
профилактики 

16 

Контроль за посещением 
кружков, секций учащимися 
«группы риска» в учреждениях 
города и школы 

Ежемесячно  
Васильева Л.С., 
социальные 
педагоги 

  

17 

Контроль за посещением уроков 
учащимися «группы риска», 
имеющими 
неудовлетворительные оценки 
по итогам триместра 

Ежедневно 
 

Учащиеся, 
состоящие на 
ВШУ,  
ТКПДН и ЗП  
ОПДН ОМВД 

Васильева Л.С., 
Пастухова К.Л. 
социальный 
педагог 
 

 

18 
Контроль за получением 
паспортов учащимися 

В течение года 7-8 классы 
Классные 
руководители 

 

19 
Контроль за посещаемостью 
учащихся учебных занятий 

Ежедневно до 
10.00 

Учащиеся 5-11 
классов 

Васильева Л.С. 
Классные 
руководители 

Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении,  семьями «группы риска» 

1 
Составление и обновление 
картотеки на семьи СОП, семьи 
«группы риска» 

Сентябрь 2018  
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

 

2 

Посещение семей 
несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах профилактического 
учёта, находящихся в социально-
опасном положении,  для 
изучения условий жизни детей  

1 раз в квартал   

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП 
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С. 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Совместно с 
субъектами 
профилактики 

3 

Выявление и организация 
профилактической работы с 
родителями  (законными 
представителями)  по фактам 
жестокого обращения с детьми, 
«неблагополучными» семьями 

Ежемесячно 
(при условии 
выявления 
факта)  

Семьи 
учащихся 
школы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Совместно с 
субъектами 
профилактики 

4 

Подготовка необходимой 
документации в органы опеки и 
попечительства  
г. Усинска на лишение 
родительских прав 

По  
необходимости 

 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

5 

Привлечение родителей семей 
СОП, семей «группы риска» к 
подготовке общешкольных, 
классных мероприятий 

По плану 
воспитатель 
ной работы 
класса 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  

  
Классные 
руководители 

 



ТКПДН и ЗП  
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

6 

Оказание помощи семьям СОП, 
семьям «группы риска» в 
постановке на льготное питание в 
школе 

В течение года 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП 
 ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

7 
Организация летнего отдыха  и в 
каникулярное время  учащихся из 
семей СОП, семей «группы риска» 

В течение года 

Учащиеся, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
 ВШУ 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

8 

Посещение семей учащихся 1 
классов (по необходимости) с 
целью знакомства с жилищно-
бытовыми условиями проживания 
семей, выявление социального 
неблагополучия  

Сентябрь- 
октябрь 

1   классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

С привлечением 
членов 
классного 
родительского 
комитета 

9 

Посещение семей вновь 
прибывших учащихся (по 
необходимости) с целью 
знакомства с жилищно-бытовыми 
условиями проживания семей, 
выявление социального 
неблагополучия 
 
 

Сентябрь- 
октябрь 

2-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

С привлечением 
членов 
классного 
родительского 
комитета 

10 

Организация работы с 
дошкольными образовательными 
учреждениями с целью обмена 
информацией о 
«неблагополучных» семьях 

Сентябрь 2018, 
Апрель 2019 

1 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители  

 

11 

Посещение семей учащихся, 
уклоняющихся от обучения, 
имеющих пропуски уроков без 
уважительных причин. 
 

В течение года 
 

1-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

Методическая помощь классным руководителям и организация контроля 

1 

Методическая помощь в 
организации работы с учащимися  
«группы риска» (подготовка 
рекомендаций, социальных 
карточек на семью) 

Ежеквартально 
Классные 
руководители 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

 

2 

Методические консультации для 
классных руководителей по 
подготовке классных часов по 
правовой тематике 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Боганова О.Н., 
Усманова 
М.А., 
заместители 
директора по 
ВР 
 

 



3 

Рассмотрение на заседании ШМО 
вопрос об организации 
профилактической работы по 
раннему выявлению 
правонарушений среди учащихся, 
выявлению семей учащихся, 
находящихся в социально-
опасном положении или «группе 
риска»  

В соответствии 
с планом 
работы ШМО 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

 Привлекаются 
специалисты 
учреждений 
города 
  

4 

Осуществление контроля за 
реализацией правового 
направления воспитательной 
работы  класса и социального 
педагога 

По плану ВШК  

Боганова О.Н.,  
Усманова 
М.А., 
заместители 
директора по 
ВР 

 

5 

Контроль за посещением 
учащимися «группы риска» 
учебных и внеучебных занятий   

Еженедельно 

учащиеся, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД 
ТКПДН и ЗП 
        ВШУ 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

6 

Наблюдение за поведением,  
межличностным общением 
учащихся, их внешним видом, 
отдыхом на переменах с целью 
сбора информации по различным 
категориям учащихся 

Еженедельно  
(2- перемены) 
 
 

 
     1-11классы 

 

Организационная деятельность 

1 

Составление и обновление 
картотеки на учащихся, 
состоящих на разных формах 
учёта «группы риска» 

Сентябрь-
Октябрь 2019 

 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

2 
Составление профилактических 
карточек на учащихся «группы 
риска» 

Сентябрь 2019   

3 

Составление акта сверки 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ТКПДН и ЗП, ОПДН 
ОМВД РФ по г. Усинску 

Ежеквартально
до 05 числа 

учащиеся, 
состоящие на 
разных 
формах учёта 

 

4 

Оформление необходимой 
документации на заседания  
ТКПДН и ЗП, ОПДН ОМВД  РФ 
по  г. Усинску 

По мере 
возникновения 
необходимости 

1-11 классы  

5 
Возвращение в школу учащихся 
систематически не посещающих 
занятия 

Ежемесячно 1-11 классы  

6 

Вовлечение учащихся, состоящих 
на разных формах учёта во 
внеурочную деятельность и  
объединения дополнительного 
образования учреждений города 

В течение года 

учащиеся, 
состоящие на 
разных 
формах учёта 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

7 

Привлечение и трудоустройство 
учащихся для временных работ 
через центр занятости населения 
г. Усинска 

В 
каникулярное 
время 

8-11 классы  

8 Вовлечение учащихся в В течение года 1-11 классы Васильева Л.С.,  



социально-значимую 
деятельность  

социальный 
педагог 
 

9 

Размещение на сайте школы 
рубрику «Антинаркотическое 
воспитание», рекомендаций и 
памяток для учащихся и 
родителей (законных 
представителей)  по профилактике 
асоциального поведения 
несовершеннолетних, 
профилактике вредных привычек, 
по вопросам  соблюдения прав 
ребёнка и т.д.  

Ежемесячно 1-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог,  
Карпова С.С., 
Прижимова 
А.И. педагоги-
психологи 
 

 

Психологическая работа с учащимися, родителями (законными представителями) 

1 

Диагностика будущих 
первоклассников с целью 
изучения их социализации в 
обществе 

Сентябрь 
Октябрь 2018 
Апрель 2019 

 

Карпова С.С., 
Прижимова 
А.И., педагоги-
психологи 
педагог-
психолог  

 

2 
Диагностика учащихся «группы 
риска»  с целью социализации их 
в обществе  

В течение года 
по запросам 
родителей, 
классных 
руководителей 

    1- 11 
классы 

 Карпова С.С., 
Прижимова 
А.И., педагоги-
психологи 
 

По запросу 

3 
Работа с учащимися девиантного 
поведения с целью коррекции их 
поведения 

В течение года 

учащиеся, 
стоящие на 
ВШУ,  
ТКПДН и ЗП, 
ОПДН ОМВД  

Карпова С.С., 
Прижимова 
А.И., педагоги-
психологи 
 

 

4 

Индивидуальные беседы с 
учащимися, имеющими 
нарушения в поведенческой сфере 
с целью формирования 
адекватного поведения 

В течение года 
Учащиеся 
школы 

Карпова С.С., 
Прежимова 
А.И., педагоги-
психологи 
 

 

5 
Проведение психологических 
занятий   
 

В соответствии 
с планом 
работы  

В классов для 
детей с ОВЗ 

Прижимова 
А.А., педагог-
психолог 
 

 

6 
Организация активной группы 
родителей «Родительский 
патруль» 

В течение года 

Родители 
(законные 
представител
и) 

Боганова О.Н.  

Информация в  различные субъекты профилактики 

1 
Предоставление списков семей 
СОП, семей «группы риска» 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
 ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 
 

2 

Сбор информации о проводимой 
профилактической работе с  
семьями СОП, семьями «группы 
риска» 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 

Васильева Л.С., 
Социальный 
педагог,  
Карпова С.С., 

 



30.05.2020 ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Прижимова 
А.И., педагоги-
психологи 

3 
Предоставление актов жилищно-
бытовых условий семей СОП, 
семей «группы риска» 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители 

 

4 

Предоставление ходатайств на 
снятие семей  с 
профилактического учёта, с 
указанием причин 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители 

 

5 

Предоставление информации о 
вновь выявленных семьях, 
поставленных на учёт  с 
предоставлением акта ЖБУ и 
индивидуального плана 
реабилитации семьи 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Семьи 
учащихся 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители 

 

6 
Сбор информации о количестве 
учащихся, пропускающих занятия 
в школе без уважительных причин 

Ежемесячно до 
5 числа 

1-11 классы 
Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

 

7 

Сбор информации о 
неблагополучных семьях и детях,  
согласно плану реабилитации 
семьи  

Ежемесячно 
(согласно 
плану 
межведомствен
ного 
консилиума) 

Семьи, 
состоящие на 
профилактиче
ских учётах в 
ОПДН ОМВД  
ТКПДН и ЗП  
ГБУ РК 
«ЦСЗН» 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

8 

Сбор информации о количестве 
несовершеннолетних, не 
получающих среднего (полного) 
общего образования (не 
обучающихся и не работающих, 
работающих и не обучающихся) 

До  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Выпускники  
9-11 классов 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

9 
Предоставление материалов на 
учащихся, нарушивших Закон РК 
от 23.12.2008 г. 

Согласно 
установленным 
срокам 

Учащиеся 
школы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 

 

10 

Мониторинг  занятости 
несовершеннолетних, состоящих  
на всех видах профилактического 
учёта 

05.10.2019 
05.01.2020 
05.03.2020 
 

1-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

 

11 
Мониторинг занятости учащихся, 
проживающих в семьях СОП и 
«группы риска» 

05.10.2019 
05.03.2020 
 

1-11 классы 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители 

 

12 Сбор информации об организации  Учащиеся, Васильева Л.С.,  



летнего отдыха  учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН 
ОМВД, ТКПДН и ЗП  
г. Усинска 
Предварительная занятость: 
Управление образования 
ТКПДНиЗП г. Усинска 
Фактическая занятость: 
Управление образования 
ТКПДН и ЗП г. Усинска 

 
 
до 
20.04.2020 
 
 
до 10.09.2020 

состоящие на 
разных 
формах учёта 

 
классные 
руководители  
 

13 

Сбор информации об организации 
летнего отдыха  учащихся, 
проживающих в семьях СОП и 
«группы риска» 
Предварительная занятость: 
 Управление образования 
ТКПДН и ЗП г. Усинска 
Фактическая занятость  
Управление образования 
ТКПДН и ЗП г. Усинска 

 
 
 
до 
 20.04.2020 
 
 
до 10.09.2020 

Учащиеся из 
семей СОП и 
«группы 
риска» 

Васильева Л.С., 
классные 
руководители  
 
 

 

14 
Информация о фактах жестокого 
обращения с учащимися 

до  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Учащиеся 
 1-11 классов 

Васильева Л.С., 
 

 

15 
Информация об учащихся 
самовольно уходящих из дома 

до   
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Учащиеся 
 1-11 классов 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

16 
Информация о выявленных 
безнадзорных, беспризорных 
учащихся 

до  
05.10.2019 
05.01.2020 
05.04.2020 
30.05.2020 

Учащиеся 
 1-11 классов 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

17 

Предоставление анализа работы 
по профилактике и 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних  

до 
 10.12.2019 
 01.06.2020 

 

Васильева Л.С., 
социальный 
педагог 
 

 

18 
Предоставление отчёта о 
деятельности школьной службы 
примирения (медиации) 

до  
10.12.2019 
01.06.2020 
 

 

Руководитель 
службы 
примирения 
(медиации) 

 

 
 




