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План мероприятий по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних

на 2022 – 2023 учебный год

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения Исполнители

1.Изучение обучающихся при поступлении в школу

1. Проведение психологического и 
педагогического собеседования в 
присутствии родителей

Июнь – сентябрь Соц. педагог, 
психолог, учителя 
нач. классов

2. Анкетирование родителей (уровень жизни, 
социальный статус)

Сентябрь, в
течение года

 классный руководите

ли .

3. Классификация семьи В течение года Соц. педагог, кл. рук.

4. Учет семей, находящихся в социально-
опасном положении

Постоянно Соц. педагог, кл. рук.

2. Изучение проблемных детей, семей

1. Изучение и анализ причин возможных 
отклонений у ребенка

В течение года  психолог, класс. рук.

2. Определение путей предупреждения 
выявленных отклонений

По мере
выявления

Соц. педагог, 
психолог, класс. рук.

3. Изучение результатов деятельности детей; 
определение степени запущенности

Постоянно Зам. директора по 
УВР,  психолог, кл. 
рук.

4. Изучение положения ребенка в семье Постоянно Зам. директора по ВР,
соц. педагог, 
психолог, кл. рук.

5. Выявление проблемных детей и обновление В течение года Кл. рук.,  соц. педагог



картотеки и списков детей «группы риска», 
состоящих на внутришкольном, на учете в 
ПДН ОП, КДН и ЗП САО,  детей – 
инвалидов, детей, проживающих в 
неблагополучных, многодетных, неполных, 
малообеспеченных семьях, в семьях 
беженцев и вынужденных переселенцев, 
детей, находящихся под опекой

3. Организация педагогической помощи

1. Систематический учет пробелов в знаниях 
обучающихся

В течение года Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники,

 кл. рук.

2. Оказание своевременной помощи в учебной 
деятельности

В течение года Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники,

кл. рук.

3. Оказание помощи родителям в воспитании 
детей

В течение года Педагогический 
коллектив школы

4. Организация досуга обучающихся В течение года Зам. директора по ВР,
соц. педагог,  кл. рук.

5. Включение ребенка во внеурочную 
деятельность

Постоянно Зам. директора по ВР,
соц. педагог, 
психолог, кл. рук.

4. Организация психологической помощи

1. Определение положения ученика в классном 
коллективе

В течение года Класс. рук., психолог

2. Определение способов улучшения 
взаимоотношений в коллективе обучающихся

В течение года Кл. рук., соц. педагог,
психолог

3. Организация психологических тренингов В течение года Психолог школы

4. Проведение психокоррекционных занятий По необходимости Психолог школы

5. Консультирование родителей По необходимости Психолог, соц. 
педагог

6. Организация взаимодействия класс. рук., 
учителей-предметников, родителей

В течение года Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 



психолог

5. Организация социальной помощи

1. Сверка списка обучающихся, 
неблагополучных семей, состоящих на ВШУ.
Формирование банка данных на этих 
учащихся.

сентябрь Социальный педагог

2. Выявление и учет обучающихся, требующих 
повышенного педагогического внимания 
(группа риска)

В течение года Кл. рук., психолог, 
соц. педагог

3. Оформление картотеки проблемных детей В течение года Кл. рук., психолог, 
соц. педагог

4. Оформление картотеки проблемных семей В течение года Кл. рук., психолог,

соц. педагог,

5. Организация взаимодействия с Центром 
социально-психологической помощи семье и 
детям

В течение года Кл. рук., психолог, 
соц. педагог

6. Проведение консультирования родителей  
социальным по вопросам

В течение года Социальный педагог

7. Оказание помощи в защите прав 
несовершеннолетних

Постоянно Соц. педагог

8 Оформление бесплатного питания в 
школьной столовой детям из многодетных, 
малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение года Кл. рук.,  соц. педагог

9 Организация взаимодействия с комитетом 
социальной защиты населения города Курска 
по вопросам оформления бесплатного 
питания и оказания разовой материальной 
помощи детям и семьям

В течение года Соц. педагог

10 Организация взаимодействия с Центром 
социально-психологической помощи семье и 
детям «Гармония»

В течение года психолог, соц. 
педагог

11 Организация проведение  профилактических
бесед с родителями обучающихся на 
общешкольных родительских собраниях по 
следующей тематике: «Наркотики и дети», 
«Как воспитать ненаркомана», «Наркотики 
на дискотеке», «Факторы риска развития 

1 раз в месяц зам. директора по 
УВР

соц. педагог



наркомании», «Как узнать употребляет ли 
ребенок наркотики».

12 Индивидуальные консультации у детского 
врача- нарколога подростков, употребляющих
наркотические вещества, либо пробовавших их 
ранее.

В течение года по
мере 
необходимости

соц. педагог

13. Встреча с врачом-наркологом областной 
наркологической больницы

По графику

САО

соц. педагог

14. Встреча с сотрудником центра АНТИ-СПИД По графику

САО

Зам. директора по 
УВР

15. Проведение декады правовых знаний 1-я декада декабря Зам. директора по 
УВР, соц. педагог

16. Конкурс листовок и плакатов «Нет 
наркотикам».

1-я декада ноября Ст. вожатая

зам. дир. по УВР

17. Участие в проведении окружной 
антинаркотической акции.

1-я декада ноября Соц. педагог

18. Участие в городском 
антинаркотическом марафоне

В течение года Соц. педагог

19 Участие в городской целевой 
программе «Мы можем все!»

В течение года Соц. педагог

Участие в городской целевой 
программе «Спасибо, нет!»

В течение года Соц. педагог

20 Выступление инспектора ПДН ОП  УМВД  
России по г. Курска на тему «Наркотики и 
закон».

октябрь инспектор ПДН,  соц. 
педагог

21 Проведение лекций и бесед с обучающимися 
на темы: «Как отказаться от предложенных 
наркотиков»; «Как подростки страдают от 
наркотиков, табака и алкоголя»; «В шкуре 
зависимого»; «Наркотики и последствия их 
употребления»;

В течение года

1 раз в месяц

соц. педагог, 
сотрудники 
наркоконтроля

22 Проведение  интернет- уроков 
антинаркотической направленности

Октябрь - март Соц. педагог, учитель 
информатики, учитель 
ОБЖ, кл. 
руководители

23 Участие в городской акции «Подросток» по Сентябрь и 
апрель

Соц. педагог, 



выявлению неблагополучных семей инспектор ПДН ОП 
№8, специалист 
отдела образования, 
опеки и 
попечительства

24 Систематический учет посещаемости детей 
«группы риска», состоящих на 
внутришкольном, на учете в ПДН ОП, КДН и
ЗП САО, детей – инвалидов, детей, 
проживающих в неблагополучных, 
многодетных, неполных, малообеспеченных 
семьях, в семьях беженцев и вынужденных 
переселенцев, детей, находящихся под 
опекой

В течение года Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники, кл. рук.

25 Социально – психологическое 
занятие «Дыши свободно»

ноябрь Соц педагог

26 Социально – психологическое 
занятие «Слагаемые здорового 
образа жизни»

декабрь Соц педагог

27 Социально – психологическое 
занятие «Здоровая семья – 
здоровые дети»

январь Соц педагог

28 Круглый стол «Отцовство в 
зеркале семейной жизни», 
«Слагаемые счастливого 
отцовства»

февраль Соц педагог

29 Организация летней занятости 
детей, состоящих на всех видах 
профилактического учета. Сбор 
информации о занятости в 
каникулярное время 
обучающихся, состоящих на 
разных формах учета

Предканикулярны
й период

Зам. директора по
УВР, соц педагог


