
План работы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, обучающихся в 

ГБОУ СО «Ачитская школа - интернат».
На 2021-2022 учебный год

Цель: Предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлении среди
несовершеннолетних; обеспечение и охрана прав несовершеннолетних; оказание 
помощи в социальной адаптации учащихся; формирование положительного

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка
о

выполнении
Пропаганда правовых, психолого -  педагогических и медицинских знаний

1 Сообщение о состоянии 
подростковой преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Сентябрь

Декабрь

Апрель

Социальный 
педагог 

Сотрудник ПДН 
ОВД

9 Общешкольные родительские 
собрания

Сентябрь

Декабрь

Апрель

Директор 
Зам. директора по 

ВР 
Классные 

руководители 
Психолог 

Социальный 
педагог |

*> ПМПК
- Обследование учащихся вновь 
зачисленных в школу;

Изучение индивидуальных 
особенностей вновь прибывших 
учащихся с целью оценки адаптации 
в школе;
- Обсуждение учащихся с особо 
трудным поведением 5-9 класс

По плану работы 
ПМПК

Председатель 
ПМПК 

Члены Г1МПК

4 Беседы с учащимися на правовые, 
психологические и медицинские 
темы

• сотрудник ПДН. ТКДН и ЗП
• инспектора ГИБДД
• медиков
• педагога -  психолога
• социального педагога

По планам 
работы

Зам. директора по 
ВР

Социальный
педагог

Педагог-психолог
Классные

руководители

! Участие во Всероссийской акции 
«За здоровье и безопасность наших 
детей»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР

Социальный



педагог
Педагог-психолог

Классные
руководители 

Мед. работники
6 Проведение месячника «Поступок и 

ответственность»
Ноябрь Социальный

педагог
Учителя

Воспитатели
7 Оформление стенда «Я и ЗОЖ» Сентябрь Медсестра
8 Выпуск и вывешивание брошюрок, 

сан. бюллетеней, методичек по 
формированию здорового образа 
жизни

1 раз в месяц Медсестра

9 Оформление уголка правовых 
знаний «Зная права, не забудь про 
обязанности!»

Сентябрь Социальный
педагог

10 Индивидуальная работа по 
выявлению и постановке на учет 
учащихся. склонных к 
употреблению ПАВ

В течение учебного 
года

Социальный 
педагог 

Мед. работники 
Классные 

руководители
1 1 Оформление информационного 

стенда «Жизнь без опасностей» 
(Дорожная безопасность, пожарная 
безопасность, безопасное общение с 
людьми и т.п.)

Ежеквартально Классные
руководители.
воспитатели.

12. Оформление информационного 
стенда
«СПИД. ВИЧ и наркотики»

Февраль Социальный 
педагог 

Мед. работники 
Классные 

руководители 
Сотрудники

опдн
Работа с детьми, находящ 1ш ися в социально опасном положении

1 Создание банков данных следующих 
категорий учащихся:

• употребляющих алкогольную 
и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, 
психотропные и 
одурманивающие вещества;

* занимающихся 
бродяжничеством и/ или 
попрошайничеством

* не посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
занятия в школе;

• проживающих в 
антисанитарных условиях

Сентябрь- октябрь 
Обновление в 

течение учебного 
года

Социальный
педагог

Классные
руководители



* склонных и сопричастных к 
употреблению ПАВ, 
общественно опасным 
деяниям, попрошайничеству, 
бродяжничеству.

* систематически нарушающих 
дисциплину. проявляющих 
элементы асоциального 
поведения (сквернословие, 
драки, жестокое обращение с 
другими детьми, животными)

2 Создание банка данных семей, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, 
внутришкольном учете

Сентябрь- октябрь 
Обновление в 
течение года

Социальный
педагог

3 Привлечение несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям, в 
кружки, секции

Сентябрь- октябрь 
и в течение 

учебного года

Руководители 
кружков и секций.

4 Контроль посещаемости учебных 
занятий

Ежедневно Классные
руководители

5 Патронаж семей по месту 
жительства
учащихся «группы риска» 
совместно с сотрудником ПДН ОВД

По мере 
необходимости в 

течение года

Социальный
педагог

Классные
руководители

6 Оказание помощи подросткам в 
получении документов

По мере выявления Социальный
педагог

Классные
руководители

7 Оказание помощи в трудоустройстве 
подростков в каникулярное время и 
после окончания учебы.

Летние каникулы Социальный
педагог

Классные
руководители

8 Информирование родителей о 
предоставляемой социальной 
помощи

В течение года на 
родительских 

собраниях, во время 
патронажей 

семей, во время 
индивидуальных 

встреч

Социальный
педагог

Классные
руководители

9 Заседания Совета по профилактике
правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних,
обучающихся в
ГБОУ СО «Ачитская школа -
интернат».

Ежемесячно и по 
мере 

необходимости

Администрация 
школы, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители, 
воспитатели, 

сотрудники ПДН


