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ПЛАН 

СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПДН ОП №7 НОУ СОШ «Развитие»  

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

№ п/п Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  

Подготовка и утверждение плана работы 

на год, планов совместной работы с ОУ 

(ПДН). 

1 – 

11класс 
сентябрь 

зам. директора по 

ВР 

2.  
Оформление учетных документов на 

обучающихся, поставленных на контроль. 

1 – 11  

класс 

сентябрь 

и по мере 

постановки 

зам. директора по 

ВР 

3.  

Корректировка банка данных и 

составление списка детей по социальному 

статусу: 

- многодетные 

- малообеспеченные 

- социально - неблагополучные 

1 –

11класс 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

4.  
Выявление обучающихся систематически 

или эпизодически не посещающих школу 

1 – 11 

класс 

в течение 

учебного года. 

зам. директора по 

ВР 

5.  

Контроль за посещением обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

1 –11 

класс 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели ОУ 

6.  
Выявление причин непосещения учебных 

занятий обучающимися. 

1 – 11 

класс 
ежедневно 

Классные 

руководители, 

воспитатели ОУ 

7.  

Осуществление контроля, за посещением 

занятий обучающимися, состоящими на 

каком - либо учете, контроль за 

поведением данных обучающихся на 

занятиях. 

1 – 11 

класс 
ежедневно 

Классные 

руководители, 

воспитатели ОУ 

8.  

Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

состоящих на контроле, проведение 

профилактических бесед индивидуально и 

1 – 11 

класс 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

воспитатели ОУ 



на родительских собраниях. 

9.  

Индивидуальная работа с данной 

категорией обучающихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания, 

вовлечение в деятельность разной 

направленности. 

1 – 11 

класс 
в течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели ОУ 

Педагог-психолог 

ОУ 

10 

Проведение бесед с обучающимися на 

тему: «Правонарушение, преступление, 

ответственность», «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» 

5 – 11 

класс 
в течение года 

зам. директора по 

ВР 

Инспектор ПДН 

11 

Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, оказание 

помощи педагогам по проведению такого 

рода бесед, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

тематике. 

1 – 11 

класс 
в течение года 

Классные 

руководители,  

инспектор ПДН 

12 

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

их правах и обязанностях при задержании 

полицией. 

1 – 11 

класс 
октябрь 

Сотрудники 

полиции,  

Классные 

руководители 

13 

Заседания Координационного совета по 

профилактике правонарушений (на 

уровне ОУ). 

1 – 11 

класс 
1 раз в месяц 

зам. директора по 

ВР 

Инспектор 

ПДН(по 

согласованию) 

Представители 

КДНиЗП (по 

согласованию) 

14 
Собеседование с ОУ о летнем отдыхе 

обучающихся. 

1 – 11 

класс 
май 

зам. директора по 

ВР 

15 

Изучение и систематизация социальной 

структуры семей уч-ся школы 

(социальный паспорт) 

1 – 11 

класс 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16 
Организация заполнения в классах 

социальных паспортов 

1 – 11 

класс 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17 
Анализ состояния преступности и 

безнадзорности учащимися школы за 9 

1 – 11 

класс 
октябрь 

Инспектор ПДН 

 



месяцев текущего года. (по информации 

ПДН) 

18 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям 

5 – 11 

класс 

сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

19 

Организация и проведение школьных 

рейдов на дому учащихся "группы риска", 

в неблагополучные семьи. 

1 – 11 

класс 

по 

необходимости 
Инспектор ПДН 

20 

Участие в городских, районных, 

областных акциях, профилактических 

мероприятиях 

1 – 11 

класс 
в течение года 

зам. директора по 

ВР 

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ 

21 

Корректировка банка данных о трудных 

обучающихся: 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей. 

1-

11класс 

Сентябрь, 

по     мере 

необходимости 

Педагоги 

зам. директора по 

ВР 

22. 

Собеседование с обучающимися, 

состоящими на учете, с целью выяснения 

их отношения к обучению, 

взаимодействия со сверстниками. 

1-11 

класс 
В течение года Педагоги 

23. 
Проведение бесед по анализу проблемных 

ситуаций. 

1-11 

класс 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24 

Составлять характеристику на 

обучающихся, поставленных на учёт. 

 

1-

11класс 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

25 

Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в общественные дела и 

мероприятия и т. п. 

1-11 

класс 

в течение 

учебного года 
Педагоги 

26 

Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование с 

привлечением специалистов психологов, 

медицинских работников 

1-

11класс 
постоянно 

психолог, 

медицинский 

работник 

27 

Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-

11класс 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР 

28 

Обучение учащихся способам разрешения 

конфликтов: 

а) через "Службу доверия"; 

б) тренинговые занятия; 

 

1-

11класс 
в течение года 

зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 



29 

Проведение бесед,   классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся. 

1-

11класс 

по планам кл. 

рук. 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

3. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

30. 
Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 

1-

11класс 
сентябрь 

социальный 

педагог ОУ 

31 

Проводить индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями): 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

1-

11класс 
В течение года Педагоги 

32 

Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-занятие в свободное время. 

1-

11класс 
В течение года 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

33. 

Информирование родителей об 

организации жизнедеятельности 

обучающихся в школе-интернате. 

1-11 кл В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

34 

Родительский всеобуч 

«Профилактика суицидального 

поведения» 

«Профилактика правонарушений и 

безнадзорности» 

«Профилактика Экстремизма и 

терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений» 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

«Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа» 

«Профилактика половой 

неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и 

репродуктивного здоровья» 

«Профилактика безопасного пребывания 

несовершеннолетних в интернет-

пространстве» 

1-

11класс 
В течение года 

воспитатели, 

классные 

руководители 

35 

Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков. 

1-

11класс 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Администрация 

социальный 

педагог ОУ 

36 День профилактики 1- 1 раз в год Администрация 



11класс 

4. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПДД 

37 

Проводить ознакомление учащихся с 

ПДД,   травматизма на дорогах и 

профилактические мероприятия по этим 

направлениям. 

1-

9класс 

в течении 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Учитель ОБЖ 

Инспектор 

ГИБДД 

38 
Составление маршрутов безопасного 

движения 

1-

11класс 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

39 
Проведение тематических инструктажей 

по ТБ 

1-

11класс 
в течении года 

воспитатели 

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 

40 
Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

7-11 

классы 
сентябрь 

зам. директора по 

ВР 

41 Беседа медсестры (по плану) 
1-

11класс 
в течении года мед работник ОУ 

42 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению употребления 

наркотических веществ (беседы, часы 

общения, викторины, тесты, тренинги) 

5-

11класс 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

 воспитатели, кл. 

руководители 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

43 
Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся 

1-

11класс 

Сентябрь 

Апрель 

Ответственный за 

ГО и ЧС 

 

44 
Участие в акциях, посвященных датам 

борьбы с мировым терроризмом 

1-

11класс 
В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

45 
Инструктажи по ТБ «Поведение в 

различных чрезвычайных ситуациях» 

1-

11класс 
В течение года воспитатели 

46 

Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, экстремизм, 

склонными к агрессии 

 

1-

9класс 
В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Психолог 

47 
Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию 

1-

11класс 
В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Психолог 
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