
 

План работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ «Гимназия №2» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи: 

 

 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования. 

 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи в  обучении и воспитании 

детей. 

 Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

 Привлечение несовершеннолетних  к занятиям в спортивных секциях, студиях, дополнительных объединениях.  

 

Меся

ц  

Содержание работы 

 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

А
в

г
у

с
т

 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и 

 правонарушений несовершеннолетних с повесткой: 

1. Выбор членов Совета профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Планирование работы Совета профилактики  

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних   

на 2022-2023 учебный год. 

3. Планирование мероприятий, проводимых в рамках 

месячника профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних «Всеобуч-Семья». 

 Совет 

профилактики  

 

 



С
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н

т
я

б
р
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1. Обновление и корректировка  «банка данных», составление социального 

паспорта 

 классов. 

2. Информация о выявленных обучающихся и семьях «группы риска». 

3. Выявление детей, склонных к правонарушениям. 

4. Выявление семей, оказавшихся в социально опасномположении. 

5. Занятость обучающихся, состоящих на учете, в учреждениях дополнительного 

образования. 

6. Совместные рейды инспектора Отдела МВД, КДНиЗП, с представителями  

Совета  

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних и 

классными руководителями в семьи детей «группы риска», состоящих  на учете 

в ПДН ОМВД,КДНиЗП, внутришкольномучете.  

7. Организация и проведение родительского собрания на тему «Безопасность 

детей-забота общая» с приглашением представителя КДН и ЗП (5 классы). 

8. Организация и проведение Дня правовых знаний с приглашением инспекторов 

Отдела МВД, КДН и ЗП «Противодействие противоправным действиям 

несовершеннолетних» (7-11 классы). 

М.А.Оленина 

,А.А.Газизова, 

классные 

руководители, 

представители  

Отдела МВД,   

КДН и ЗП 
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1.Организация и проведение лекции «Путь в никуда» (с приглашением сотрудника 

КДН и ЗП) (6-8 классы). 

2. Организация и проведения классного часа на тему:  «Я и закон» (5-7 классы). 

3. Классный час «ООН и Всеобщая декларация правчеловека» (8 классы). 

4. Инструктаж «Каникулы без правонарушений». 

М.А. Оленина, 

А.А.Газизова, 

Л.Р.Мухаметьярова, 

классные  

руководители  

 

Заседание Совета профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

Совет 

профилактики  
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1. Классный час «Человек и закон» (5-11 классы). 

2. Организация и проведение лекции «Соучастие в преступлении, формы и виды 

соучастия, ответственность за преступление» с приглашением инспекторов  

Отдела МВД (8-9 классы). 

3. Организация и проведение лекции «Правонарушения и юридическая 

ответственность» с приглашением инспектора Отдела МВД (5-11 классы). 

4. Организация и проведение классного часа«Электронные сигареты убивают» с 

просмотром видеороликов (5-7классы). 

5. Участие в акции «Международный день отказа от курения»: 

- конкурс стенгазет «Мир без табака» (5-8 классы); 

-классный час «Курение – коварная ловушка» (9-11 классы). 

 М.А.Оленина, 

А.А.Газизова, 

классные 

руководители 
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1. Организация и проведение классного часа«СПИД и ВИЧ – болезнь 21 века», 

посвященного Дню борьбы со СПИДом (8-11 классы). 

2. Флешмоб «Красная ленточка» (к 01.12.2022) (5-11 классы). 

3. День правовых знаний. Организация и проведение  лекции  «Сотрудничество 

школы и семьи в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с приглашением сотрудника КДН и ЗП (6-7 классы). 

4. Инструктаж «Каникулы без правонарушений» (1-11 классы). 

М.А.Оленина, 

А.А.Газизова, 

классные  

руководители, 

представители  

Отдела МВД,   

КДНиЗП 

 

Заседание Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

Совет  

профилактики 

 

Я
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а
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1.Организация и проведение лекции «Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок»  с приглашением специалиста КДН и ЗП  (6-8 

классы). 

2. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихсяпо профилактике преступлений, правонарушений, совершаемых 

подростками. 

3.Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ. 

А.А.Газизова, 

Л.Р.Мухаметьярова, 

классные  

руководители 

 



Ф
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ь

 1. Контроль за обучающимися, находящимися на учёте  в ПДН ОМВД,  КДНиЗП, 

внутришкольном учете. 

2. Лекция «Я и закон. Ответственность внутри нас» с приглашением инспектора   

Отдела МВД (5 классы). 
3. Проведение индивидуальной беседы профилактического характера «Ребенок и 

конфликтные ситуации» (7-11 классы). 

М.А.Оленина, 

А.А.Газизова, 

Л.Р. Мухаметьярова 

классные 

руководители 

 

 

М
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1. Классный час - единый телефоны доверия «Если трудно  - позвони», «Сообщи, 

где торгуют смертью» (5-11 классы). 

2. Обновление информационного стенда «У тебя всё получится» (с размещением 

информации о том,  куда можно обратиться в случае нарушения прав 

несовершеннолетнего, о правовом статусе несовершеннолетних, об  уголовной 

ответственности и наказании несовершеннолетних).  

3.Организация и проведение Дня правовых знаний «Я – законопослушный 

гражданин»  с приглашением сотрудников Отдела МВД, КДН и ЗП (5-11 классы). 

4.Инструктаж «Каникулы без правонарушений» (1-11 классы). 

М.А. Оленина, 

Л.Р.Мухаметьярова, 

А.А.Газизова, 

классные 

руководители,представит

ели  

Отдела МВД,   

КДНиЗП. 

 

Заседание Совета  профилактики безнадзорности и правонарушений  

Несовершеннолетних. 

 

Совет  

профилактики  
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1. Работа с обучающимися, имеющими пропуски  уроков по неуважительным 

причинам. 

2. Диагностика эмоционально – личностной сферы школьника. Тест на тревожность  

(5-11 классы). 

3. Организация и проведение родительского собрания «Профилактика 

противоправного и деструктивного поведения несовершеннолетних» (5-8 классы). 

М.А. Оленина, 

А.А.Газизова, 

Л.Р.Мухаметьярова 

 



М
а
й

  

1. Подготовка предварительной информации по  летней занятости учащихся, 

состоящих  

на учете Отдела МВД,  КДН и ЗП, ВШУ.  

2. Организация и проведение онлайн-родительского собрания в рамках операции 

«Подросток. Закон. Безопасность» (по профилактике и предупреждению 

уголовных преступлений и административных правонарушений, соблюдению 

общественного порядка, употребления психотропных веществ неясной этиологии,  

угнетающих центральную нервную систему, обеспечение правопорядка 

несовершеннолетних во время проведения мероприятий «Последний звонок», 

«Выпускной бал», профилактика суицидов несовершеннолетних (с приглашением 

сотрудников КДН и ЗП) (9-11 классы). 

3.Организация летнего оздоровительного отдыха «Отдых детей - забота взрослых» 

(5-11  (1-11 классы). 

М.А. Оленина, 

А.А.Газизова, 

классные  

руководители, 

представители  

Отдела МВД,   

КДНиЗП. 

 

 

Заседание Совета  профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних. 
Совет  

профилактики  

 

 

Председатель Совета профилактики 

 безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних,  заместитель  

директора по воспитательной работе                                                                  М.А. Оленина 

 

 

 


