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План мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1 Предоставление сведений в ОО и ЦППМСП согласно 

документообороту 

ежемесячно  

до 25 числа 

 социальный 

педагог 

 

2 Информирование органов внутренних дел о семьях 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении 

в течение 

учебного года 

 социальный 

педагог 

 

3 Предоставление информации для социального паспорта ежемесячно  

до 25 числа 

 социальный 

педагог 

 

4 Участие в проведении расширенных консилиумов по 

выполнению планов ИПР обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, и несовершеннолетних из семей, 

находящихся в СОП 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

ЦППМСП социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

 

5 Повышение квалификации педагогов и классных 

руководителей по вопросам профилактики 

правонарушений раннего выявления девиантного 

поведения у несовершеннолетних. 

    

Работа с педагогами 

1 Обучающий семинар для педагогов и классных 

руководителей «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних 

    

2      

3 Участие в обучающем семинаре за ведение базы данных 

по профилактике правонарушений 

сентябрь ЦППМСП социальный 

педагог 

Соц. педагог 

3 Участие в обучающем семинаре для вновь назначенных 

классных руководителей по организации работы с 

обучающимися «группы риска» и составлению планов 

индивидуально-профилактической работы (ИПР) 

октябрь ЦППМСП руководитель 

ОУ 

классные 

руководители 

3 Участие в работе методического объединения (РМО) 

социальных педагогов 

ежемесячно ЦППМСП социальный 

педагог 

Соц. педагог 

4 Участие в районной конференции для специалистов 

службы сопровождения «Современные тенденции в 

подходе к психолого-педагогическому сопровождению 

детей и подростков» 

январь ЦППМСП руководитель 

ОУ 

Соц. педагог 



5 ШМО классных руководителей. В повестку дня 

включены вопросы: 

-Организация работы с обучающимися «группы риска» и 

составлению планов ИПР 

-Составление отчетов по работе с подростками, 

требующими повышенного педагогического внимания 

-Проведение профилактических мероприятий с 

подростками по повышению правовой грамотности 

-Возможности школьной службы медиации «Что дает 

процедура медиации» 

каждую 

четверть 

школа заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Работа с обучающимися 

1 Выявление обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или не посещающих ООО по 

неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информирование ОО и МП, КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД 

в течение 

учебного года 

 руководитель 

ОУ 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Помощь в организации досуга несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на учете в ПДН и на ВШК 

в течение 

учебного года 

школа администрация 

ОУ 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Организация занятий с обучающимися, состоящими на 

учете в ПДН и ВШК, по программе «Социальная 

адаптация детей «группы риска» 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП администрация 

ОУ 

социальный 

педагог 

4 Участие обучающихся в профилактических конкурсах, 

волонтерской деятельности, акциях 

в течение 

учебного года 

школа администрация 

ОУ 

социальный 

педагог 

5 Посещение занятий районного клуба юных друзей 

правопорядка 

 

в течение 

учебного года 

ЦППМСП администрация 

ОУ 

социальный 

педагог 

6 Участие в районной правовой викторине для 

обучающихся 5 и 10 классах 

  

май ЦППМСП администрация 

ОУ 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

7 Профилактические мероприятия по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий 

в течение 

учебного года 

школа классные 

руководители, 

соц. педагог 

Обучающиеся 

5-11кл. 



8 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных , классных часов, информационных-

просветительских бесед: 

-Правила внутреннего распорядка школы 

 -Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних 

-Правила поведения в школе, вне школы(1класс) 

-Я и закон(2класс) 

-Наши права и обязанности(3класс) 

-Незнание законов не освобождает от 

ответственности(4класс) 

 - Преступление и наказание(5класс) 

-Проступок. Правонарушение. Преступление(6класс) 

 -Ответственность за административные 

правонарушения(7класс) 

-Ответственность за нанесение надписей и графических 

изображений вне отведенного для этих целей месте 

(7-8кл.) 

-Последствия хулиганских действий по отношению к 

объектам ж/д транспорта(5-11кл.) 

-Недопущение правонарушений и соблюдение законов 

РФ(9класс) 

-Ответственность несовершеннолетних за причинение 

вреда здоровью себе и другому лицу(10класс) 

-Причины постановки несовершеннолетнего на учет 

ПДН и ВШК(10-11класс) 

в течение 

учебного года 

школа классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 

 1-11кл. 

9 Участие в мероприятиях в рамках месяца правовых 

знаний «Наша безопасность»: 

 Просвет. кл.час « Куда обратиться в трудной 

жизненной ситуации?»(5-11кл.) 

 Всероссийский день правовой помощи 

детям(встреча с представителем правоохранных 

органов,10-11кл.) 

 Участие в интерактивной викторине 

«Конституция РФ»  

 Неделя безопасности Интернета: 

октябрь-

декабрь 

школа классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

Обучающиеся  

1-11кл. 



 Тематические уроки информатики «Цифровая 

грамотность»(5 -8кл.) 

 Классные часы: 

1)Защити свои личные данные(8-11кл.) 

2)Личная информативная безопасность(5-7кл.) 

3) Социальные сети : за и против 

10 Участие в профилактических конкурсах 

«Скажи экстремизму «нет»!» 

«Здоровье в твоих руках» 

Скажи наркотикам НЕТ 

 

ноябрь-декабрь 

мартфевраль-

март 

школа, 

ЦППМСП 

классные 

руководители 
Обучающиеся 

 5-11кл. 

11 Индивидуальные тематические консультации: 

-Правила внутреннего распорядка школы 

-Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних 

-Правила поведения в школе, в общественных местах 

-Досуг 

-Незнание законов не освобождает от ответственности 

-Законы СПБ 

в течение 

учебного года 

школа социальный 

педагог 
Обучающиеся 

1-11кл. 

 

12 Посещение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях района обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

по плану   классные 

руководители 
Обучающиеся 

«группы риска» 

13 Анкетирование и тестирование: 

-Социометрическое  обследование учащихся 5-х классов 

-Первичная профдиагностика учащихся 9-х классов 

-Анкета пятиклассника 

-Умеем ли мы общаться 

-Уровень правовых знаний 

-Определение уровня конфликтности 

-Социальное благополучия ребенка 

-Психологическая атмосфера в коллективе 

-Уровень конфликтности личности 

- тестирование обучающихся 5,7,9 классов по теме 

 « Безопасно ли Вам в школе?» 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

      ноябрь 

школа  

Психолог 

ЦППМСП, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

5-11кл. 

14 Единые информационные дни безопасности детей и 

подростков: 

по графику 

проведения 

Единых 

школа Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Обучающиеся  

1-11кл. 



-Декада информационно - просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму. фашизму 

 - Единый информационный день «Наша безопасность» 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

-Международный день толерантности 

-Месячник антинаркотических мероприятий 

-Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

-Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

-Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

-Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

информационн

ых дней 

Работа с родителями 

1 Своевременное информирование ПДН ОМВД о семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

школа классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 

2  ПроведениеКонсультирование  родителей по темам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

зависимого поведения, ксенофобии и экстремизма, 

жестокого обращения с детьми профилактики 

правонарушений и преступлений среди детей и 

подростков 

в течение 

учебного года, 

в т.ч. в рамках 

дней открытых 

дверей 

школа,  

ЦППМСП 

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 

3 Информирование родителей о телефонах доверия октябрь, 

май 

школа, 

сайт 

классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 

4 Родительские собрания, в повестку дня которых 

включены вопросы профилактики правонарушений: 

-Права, обязанности и ответственность родителей 

-Правовое воспитание подростка в семье и в школе 

-Нарушение прав ребенка 

-Нравственные ценности семьи 

-Подготовка детей к несению ими своих общественных 

обязанностей, к выполнению своего социального долга 

-Воспитание чувства ответственности за свою 

безопасность и безопасность окружающих 

в течение 

учебного года, 

по плану 

работы ОУ 

школа классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 



-Целенаправленная организация свободного времени 

подростка в семье 

-Воспитание социальной дисциплины подростка в семье 

-Воспитание ненасилием в семье 

-Культура общения подростка с компьютером 

-Незнание законов не освобождает от ответственности 

-Законы Санкт-Петербурга 

5 Выявление семей, находящихся в СОП И ТЖС. 

Организация работы с семьями: 

-Посещение семей, вновь прибывших детей 

-Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

-Правовая, социальная и психологическая помощь 

семьям 

-Взаимодействие с субъектами системы профилактики 

 

 

сентябрь-

октябрь 

в течение 

учебного года 

 
ЦППМСП, КЦСОН, 

ПДН 

 

 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

родители, 

законные 

представители 

6 Индивидуальные тематические консультации: 

-Досуг подростка. Круг интересов ребенка. 

-Как противостоять насилию в семье 

-Ответственность родителей за уклонение от воспитания 

-Ответственность родителей за жестокое обращение с 

детьми 

-Помощь в правовых вопросах 

-Неблагополучная семья 

-Семья, находящаяся в тяжелой жизненной ситуации 

-Компьютер и насилие в социальной сети 

-Причины детских суицидов 

-Когда родители в разводе 

-Свободное время подростка 

-Уважение в  ребенке индивидуальности 

-Личность подростка 

в течение 

учебного года 

школа классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 

7  Совет по профилактике (план работы прилагается) ежемесячно школа Администрация 

ОУ 

Родители 

обучающихся 

 1-11кл. 

8 Памятки: 

-Права и обязанности родителей 

-Правила общения с подростком 

-Детский телефон доверия 

по мере 

необходимости 

школа социальный 

педагог 

Родители 

 1-11кл. 
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