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План 

работы МБОУ – лицея г.Владикавказа    по  профилактике 

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних 

на 2019 – 2020 учебный  год 
 

 
 
 

Основные задачи: 

 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 

 обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

 

 социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении; 

 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



№ Название мероприятия Ответственные Сроки 

выполнен

ия 

Сентябрь. 

 

1. Выявление школьников и семей «Группы 

риска», социально защищенных детей. 

Обновление картотеки учащихся. 

Завуч по ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор  ОПДН 

4-15.09. 

2. Формирование банка данных социальной 

картотеки лицея:  

1. Малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи. 

2. «Трудные» дети. 

3. Опекаемые дети. 

4. Дети- инвалиды. 

5. Семьи, имеющие статус беженцев. 

Классные 

руководители. 

Инспектор по 

охране прав детства 

 Кубатиева Л.Р. 

До 20.09 

3. Вовлечение школьников в кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам учащихся 

«Группы риска» 

Классные 

руководители,руков

одители кружков  

В течение 

месяца 

4 Обновление стенда «Знай закон»    Учителя  истории До 15.09 

5. Контроль  за посещаемостью учебных 

занятий в течение месяца. Выявление детей , 

не приступивших к занятиям. 

Профилактическая работа по профилактике 

правонарушений и профилактике 

наркомании.  

Инспектор   ОПДН 

Классные  

руководители. 

Ежедневно 

6. Организация работы Совета профилактики 

правонарушений 

Администрация В течение 

месяца 

7. Беседы по классам по профилактике 

правонарушений 

Инспектор  ОПДН 

 

04-15.09 

8. Проведение рейдов в микрорайоне « Помоги 

пойти учиться» с целью профилактики 

совместно с инспектором ПДН,  

Завуч по ВР 

Кл. руководители 

Инспектор   ОПДН 

В течение 

месяца 

9. Составление планов совместной работы с 

инспектором ПДН по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в микрорайоне лицея и 

в образовательном учреждении на 2019-2020 

учебный год 

Инспектор  ОПДН 

Завуч по ВР 

 

До 20.09. 

10 Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

Завуч по ВР 

 

По плану 

11 Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Завуч по ВР 

Инспектор  ОПДН 

Кл. руководители 

 

Постоянно 



12 Контроль посещаемости и успеваемости 

детей, 

Профилактическая работа по профилактике 

правонарушений и профилактике 

наркомании. 

Завуч по ВР 

Инспектор  ОПДН 

Кл. руководители 

 

Ежедневно 

13 Провести беседы о поведении детей вблизи 

водоемов, о безопасности на дорогах,  о 

правилах  

поведения в школе, о пожарной безопасности, 

при угрозе теракта; профилактика суицида у 

детей, подростков; предотвращение 

проявлений терроризма и экстремизма в 

подростковой среде и др.               

Кл. руководители 

 

В течение 

года 

14 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию 

жестокому обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, в том числе с 

привлечением специалистов учреждений 

профилактики: 

- Этическая беседа «У воспитанных ребят все 

дела идут на лад» (1-2 кл.); 

- Игровая программа «Чтобы не случилось 

беды» (1-2 кл.) 

- Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна Закония» (1-2 кл.); 

- Беседа- игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо» (1-2 кл.); 

- Классный час с элементами дискуссии «Нет 

преступления без наказания» (3-4 кл.); 

- Беседа «Мы в ответе за свои поступки (3-4 

кл.); 

- Классный час «Профилактика школьная - 

наука достойная» (3-4 кл.); 

- Час общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (5-6 кл.); 

-Час общения «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм» (5-6 кл.); 

-Разъяснительная беседа «Как не стать 

жертвой преступления» (5-6 кл.); 

-Деловая игра «Закон на нашей земле» (5-6 

кл.); 

-Классный час «Подросток и закон» (7-9 кл.); 

- Деловая игра «Преступление и подросток» 

(7-9 кл.); 

Кл. руководители 

Инспектор  ОПДН 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 



- Классный час «Остановись у преступной 

черты (7-9 кл.); 

- Деловая игра «Разрешение конфликтов без 

насилия» (7-9 кл.); 

- Разъяснительная беседа «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных 

группировок» (8-9 кл.); 

 Разъяснительная беседа «Преступление и 

наказание» (8-9 кл.). 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

15 Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся: 

1Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

2Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

3Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Завуч по ВР 

Инспектор  ОПДН 

Кл. руководители 

В течение 

месяца 

октябрь 

1. Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ( Классные часы , 

встречи со специалистами).1-10 классы 

Инспектор  ОПДН 

 

По 

графику 

2. Диагностика уровня воспитанности уч-ся 

(Адаптационный период на начало года )  

5,10 классы 

Психолог 2 декада 

3. Планирование занятости школьников в 

период осенних каникул 

Кл. руководители. 28.10-03.11 

4. Контроль за посещаемостью учебного 

заведения. 

Кл. руководит. 

Инспектор  ОПДН 

Постоянно 

5. Беседы по классам по профилактике 

правонарушений 

Кл. руководители. 

Инспектор  ОПДН 

По 

графику 

6. Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

Завуч по ВР 

 

Инспектор  ОПДН 

По плану 

Ноябрь. 

 

1. Заседание Совета профилактики 

правонарушений 

Завуч по ВР 

Инспектор  ОПДН 

 

По плану 

2. Месячник по профилактике правонарушений 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

учащихся лицея  по выявлению   учащихся с 

девиантным поведением 

Завуч по ВР 

 

Инспектор  ОПДН и 

Кл.  руководители .  

В течение 

месяца 



3. Лекции по вопросам профилактики 

наркомании, табакокурения. День отказа от 

курения  

Школьный врач 

класс.рук. 

Учитель ОБЖ 

20.11-28.11 

4. Контроль за посещаемостью школьных 

занятий 

Завуч по ВР 

 

Кл. руководители. 

Ежедневно 

5. Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений 

Инспектор  ОПДН В течение 

месяца 

Декабрь. 

 

1. Единый профилактический день (работа с 

семьями) 

Инспектор ПДН, 

психолог  

суббота 

2. Планирование занятости уч-ся в период 

зимних каникул 

Кл. руководители. 28.12.-

12.01. 

3. Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Врач 

 

01.12 

4. «Твоя гражданская позиция» Беседа на 

правовые темы. «Закон о обо мне и мне о 

законе» 

Руководит. кружка 

«Правоведение» 

Диамантиди Е.А.  

Инспектор  ОПДН 

1 декада 

5 Контроль за учащимися, находящимися на  

ВШК . Совместные рейды в семьи учащихся. 

Контроль за проведением свободного 

времени учащихся.   

Кл. руководители. 

Инспектор  ОПДН 

В течение 

месяца 

6 Проведение «Дня правовой помощи детям». 

Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание 

детей:  

 «Права и обязанности семьи». 

 «Воспитание ненасилием в семье». 

 «Свободное время – для души и с пользой, 

или Чем занят ваш ребенок?» 

 «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения». 

  «За что ставят на учет в милицию?» 

«Права и обязанности родителей и педагогов 

по воспитанию и образованию 

несовершеннолетних». 

 

Инспектор  ОПДН 

 

1 декада 

7 Конкурсная викторина «Мои права», 

посвященная Дню Конституции. 

Контроль посещаемости и успеваемости 

детей. 

 2 декада 

8 Контроль посещаемости и успеваемости 

детей. 

 Ежедневно 

Январь. 



 

1. «Жить в мире с собой и друзьями»- игра по 

гражданственности и толерантности. 

Завуч по ВР 

Кл. рук. 10 Б 

25.01 

2. Единый профилактический день (учет 

успеваемости, посещаемости, выполнение 

режима дня) Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о воспитании в 

семье 

Кл. руковолители. 

Инспектор  ОПДН, 

психолог 

3 суббота 

3. Внесение изменений и дополнений в 

социальные карты 

Завуч по ВР 

Кл. руководители. 

 

В течение 

месяца 

4 Правовой всеобуч «Права 

несовершеннолетних по трудовому 

законодательству». 

Руководит. кружка 

«Правоведение» 

Диамантиди Е.А. 

3 декада 

5 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ( Классные часы , 

встречи со специалистами).1-10 классы 

Учитель ОБЖ 

Инспектор  ОПДН 

Кл. руководители. 

По 

графику 

6. Беседы по классам по профилактике 

правонарушений. «Поведение на улице и в 

общественных местах». Профилактика драк, 

нарушения дисциплины, выражения 

нецензурной бранью".       

Инспектор  ОПДН 

Кл. руководители. 

В течение 

месяца 

7 Заседание Совета профилактики Завуч по ВР 

 

По плану 

Февраль. 

 

1. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания (по плану лицея) 

Учитель ОБЖ 

Кл. руковолители  

В течение 

месяца 

2. Контроль за посещаемостью учебных занятий Кл. руковолители  

Инспектор  ОПДН 

Ежедневно 

3. 

 

 

Беседа с инспектором ПДН (классные часы на 

нравственную тему) 

 

Кл. руковолители  

Инспектор  ОПДН 

 

По 

графику 

4. Профилактическая работа с семьями и 

детьми, состоящими на внутришкольном 

учѐте. Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Администрация 

Инспектор  ОПДН 

Психолог 

Постоянно 

5 Содействие формированию благоприятного 

психологического климата для учащихся 

лицея. 

Педколлектив Постоянно 

6 Заседание Совета профилактики Завуч по ВР По плану 

Март. 

 

1. Единый профилактический день (контроль за Инспектор  ОПДН 2 суббота 



 

 

 

 

посещаемостью уч-ся занятий) Кл. руководители. 

2. Планирование занятости уч-ся в период 

весенних каникул 

Кл. руководители. 3 декада 

3. Психологическая помощь в работе с детьми 

девиантного поведения 

Психолог По запросу 

4. 

 

Заседание Совета профилактики 

 

Завуч по ВР 

Кл.руководители.  

По плану 

5. Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ( Классные часы , 

встречи со специалистами).1-10 классы 

  Завуч по ВР 

руководители МО 

По 

графику 

Апрель. 

 

1. Месячник профилактической работы с детьми 

и подростками по предупреждению 

неуспеваемости профилактике 

правонарушения среди учащихся. 

Завуч по ВР 

Инспектор    ОПДН                                          

   Кл. рук. 

Учителя –предметн. 

В течение 

месяца 

2. Помощь в дальнейшем  определении 

(обучении, трудоустройстве) уч-ся из 

неблагополучных семей (9-е, 11-е классы) 

Кл. руководители.  

Психолог 

 

3. Контроль за посещаемостью учебных занятий Кл. руководители. 

Инспектор  ОПДН 

Ежедневно 

4. Декада противопожарной безопасности Завуч по ВР 

 

3 декада 

5. День «Будь здоров» Учитель ОБЖ 

Учителя физ-ры 

1 декада 

6 Заседание Совета профилактики Завуч по ВР По плану 

Май. 

 

1. Проведение заседания Совета профилактики 

правонарушений по вопросам организации 

летнего отдыха и трудоустройства 

школьников ,отличающихся девиантным 

поведением 

Совет 

профилактики 

По плану 

2. Анкетирование уч-ся с целью выяснения их 

занятости в летний период Предварительная 

летняя занятость учащихся, состоящих на 

учете. 

Помощь в трудоустройстве выпускникам и 

учащимся, в организации летнего отдыха 

Психолог 

Кл. рук. 

В течение 

месяца 

3. Отчет классных руоводителей о проведении 

воспитательной и профилактической работе 

Совет 

профилактики 

 



 

 

 

 

 

 


