
Цели: 

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создать   условия   для   эффективного функционирования   системы профилактики 

  безнадзорности    и правонарушений. 

Задачи: 

- повышение уровня воспитательно–профилактической работы с 

несовершеннолетними в образовательном учреждении; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС) или социально-опасном положении (СОП), как  возможное условие 

 совершения правонарушений; 

- защита прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или СОП; 

- создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки учащихся; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся и оказание помощи в охране 

их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди 

учащихся, педагогических  работников, родителей. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Сверка списка учащихся состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН, КДН и ЗП 
сентябрь 

Хикматуллина А.Р. 

Фахретдинова Г.Р. 

Ягудина Е.В. 

2 

Составление индивидуальных 

профилактических планов на 

учащихся, состоящих на городских 

учётах в КДН и ЗП, в ОУПП и ПДН 

сентябрь 

Хикматуллина А.Р. 

Фахретдинова Г.Р. 

Ягудина Е.В. 

классные 

руководители 

3 

Составление списков семей 

неблагополучного быта, учащихся 

состоящих на внутришкольном 

учёте 

сентябрь 

Хикматуллина А.Р. 

классные 

руководители 

4 
Составление социального паспорта 

школы  
сентябрь 

Хикматуллина А.Р. 

 

 

5 

Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

занятиям в объединениях 

дополнительного образования, 

секциях, к общественной работе 

регулярно 

кл. руководители 

Хикматуллина А.Р. 

 

 

6 

Совместные рейды по привлечению 

к административной 

ответственности родителей, не 

занимающихся воспитанием и 

содержанием детей 

раз в квартал 

Фахретдинова Г.Р. 

Ягудина Е.В. 

Хикматуллина А.Р. 



7 Участие в работе КДН и ЗП 
по 

необходимости 

Хикматуллина А.Р. 

Насибуллина Г.Р. 

 

8 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними 

по отдельному 

плану 

Романова Т.С. 

Насибуллина Г.Р. 

Фахретдинова Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

 

9 Межведомственные рейды 
по городскому 

плану 

Насибуллина Г.Р. 

Фахретдинова Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

10 

Составление отчета по сигнальным 

картам о детях, совершивших 

правонарушения 

ежеквартально 

Хикматуллина А.Р. 

11 

Анализ совместной работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений за 2020/2021 учебный 

год 

май 

Фахретдинова Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Насибуллина Г.Р. 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Месячник безопасности детей 
август-

сентябрь 
Насибуллина Г.Р. 

2 Месячник «Всеобуч-Семья» сентябрь 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

3 

Профилактические беседы с детьми, 

состоящими на разных видах учета 

на следующие темы: 

 

- «Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

 

- «Российское законодательство 

против коррупции» 

 

- «Конфликты и пути их решения» 

 

- «Основы безопасности» 

 

- «Подросток в свете закона» 

 

- «КОАП РФ» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

Хикматуллина А.Р. 

 

4 

Организация правового 

информирования детей и 

подростков по теме: «Дети и 

социальные сети, мошенничество в 

Интернете» 

сентябрь 

декабрь 

классные 

руководители 



5 

Организация проведения социально-

психологического тестирования на 

ранее выявлении потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

по отдельному 

графику Самигуллина Л.Н. 

классные 

руководители 

6 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам 

в течение года 

классные 

руководители 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

7 
Организация и проведение 

 «Дня правовых знаний» 

в течение года Хикматуллина А.Р. 

 

8 

Дни правовых знаний с участием 

специалистов 

Отдела МВД 

Прокуратуры 

Следственного управления 

КДН и ЗП 

Отдела МВД ОГИБДД 

 

по городскому 

плану 

Насибуллина Г.Р. 

 

11 

Организация еженедельного 

мониторинга сети Интернет по 

блокировке сайтов и аккаунтов в 

сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях, 

пропагандирующих потребление 

курительных смесей и иных 

наркотически веществ, а так же их 

продажу 

в течение года 

Астафьева К.А. 

12 

Лектории с приглашением 

инспектора ОУПП и ПДН: 

 «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних»  

(6 классы онлайн) 

 «Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних» (7 классы 

онлайн); 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» (8 классы 

онлайн); 

«Преступления, совершаемые в 

отношении несовершеннолетних»  

(9 классы онлайн); 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Насибуллина Г.Р. 

Фахретдинова Г.Р. 

 

13 

Участие в смотр - конкурсе на 

лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений, 

потребления психотропных веществ 

среди обучающихся ОУ  

октябрь, март 

Насибуллина Г.Р. 

Хикматуллина А.Р. 

Самигуллина Л.Н. 



14 

Проведение Всероссийского 

интернет - урока  

«Имею право знать!» 

ноябрь-март 
классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Выступление инспектора ОУУП и 

ПДН Фахретдинова Г.Р. 

на общешкольном родительском 

собрании на тему: «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

«Защита детей от посягательств со 

стороны взрослого населения» 

ноябрь 

Насибуллина Г.Р. 

Самигуллина Л.Н. 

Фахретдинова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


