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ЦЕЛЬ: 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 
 организация совместной деятельности сотрудников ПДН и педагогического коллектива  

- формированию у учащихся потребности в соблюдении норм и правил поведения, 
- профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы и их 
родителей (законных представителей). 
ЗАДАЧИ: 

 оказывать комплексные меры противодействия безнадзорности, правонарушениям и 
злоупотреблении ПАВ; 

 осуществлять помощь подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях, 
помощь в обучении и организации досуга. 
 

МЕТОДЫ: 
 

1. Организация индивидуальной работы с учащимися по профилактике правонарушений. 
2. Организация учета лиц, склонных к правонарушениям. Использование всех форм 

наблюдения и предупреждения правонарушений. 
3. Заслушивание на Совете профилактики школы родителей, не обеспечивающих 

должного воспитания детей, принятия к ним мер общественного и административного 
воздействия. 

4. Учет подростков, склонных к правонарушениям, контроль за занятостью во внеурочное 
время. Привлечение проблемных подростков к занятиям в кружках и секциях, клубах по 
интересам. 

5. Осуществление контроля над семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Проведение воспитательной работы с ними через Совет профилактики школы, 
территориальные органы самоуправления, Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и другие субъекты профилактики. 

6. Ежемесячное подведение итогов на Совете профилактики школы. 

 
 



№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители    Сроки Отметка об 
исполнении 

1 Уточнение списков учащихся, 
допустивших правонарушение, 
преступления, стоящих на учете 
ПДН 

Инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН, 
социальный педагог  
Амбросенок А.Ю. 

1 раз в месяц  

2 Индивидуальные и групповые 
беседы с учащимися по 
профилактике правонарушений и 
преступлений (совместно с 
инспектором  ПДН) 

Председатель Совета 
профилактики 
Амбросенок А.Ю., 
инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН, 
психолог Тараторина 
Л.А. 

1 раз в месяц  

 
 
3 

Выявление детей «группы 
риска», проживающих    на    
микроучастке школы 

Инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН, 
социальный педагог 
Амбросенок А.Ю. 

1 раз в месяц  

4 Вовлечение детей «группы 
риска», состоящих   на   
различных   видах учета, к   
занятиям по интересам в системе               
дополнительного образования 

классные 
руководители, зам. 
директора по BP 

Амбросенок А.Ю., 
инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН 

В течение 
года 

 

5 Совместные рейды в семьи с 
целью выявления 
неблагополучия и оказания 
своевременной помощи, 
консультирования 

Инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН, 
социальный педагог 

Амбросенок А.Ю.  

В течение 
года 

 

6 Разработка        и        реализация 
программы      реабилитации      и 
адаптации 
несовершеннолетнего/семьи, 
находящегося в социально 
опасном положении 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю., психолог 
Тараторина Л.А. 

В течение 
года 

 

7 Участие      в      работе      Совета 
профилактики  правонарушений  
и преступлений 

Администрация 
школы, инспектор 
ПДН ОУУП и ПДН  

2-я среда 

вторник 
каждого 
месяца 

 

8 Беседы   на   классных   часах   
на правовые   темы   (работа   с 
законами) 

Классные 
руководители, 
инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю.  

В течение 
года 

 

9 Участие в судебных процессах Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю. 

В течение 
года 

 

10 Сбор документов по 
определению учащихся,                
совершивших правонарушения 
или преступления в ЦВИН11 (по 
решению суда) 

Инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН, 
социальный педагог 
Амбросенок А.Ю. 

В течение 
года 

 

11 Проведение бесед на 
родительских собраниях      по      
профилактике алкоголизма   и   

Зам. директора по ВР 
Амбросенок А.Ю., 
инспектора ПДН 

В течение 
года 

 



наркомании,   по вопросам   
охраны   прав   детства, 
предупреждение              
детского травматизма 

ОУУП и ПДН 

12 Информирование ОУУП и ПДН 
обо всех     случаях,     связанных     
с появлением в школе 
наркотических веществ 

Администрация школы. 1 раз в месяц  

13 Обеспечение    летней    
занятости детей и подростков 
(отдых, ТОС) 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, зам. директора 
по ВР Амбросенок 
А.Ю. 

Апрель, май 
2020г. 

 

14 Встречи с родителями 
инспектора ОУУП и ПДН 

Инспектора ПДН 
ОУУП и ПДН 

1 раз в 
квартал 

 

15 Профилактические беседы 
инспектора ПДН с 
обучающимися в классах по 
темам: 
« Об ответственности 
подростков за противоправные 
действия», «Возраст уголовной 
ответственности», «Возраст 
уголовной ответственности», 
«Ты и закон», «Твои права и 
обязанности», «Как не стать 
жертвой преступлений», «Права 
и обязанности, 
несовершеннолетних при 
задержании и доставлении в 
дежурную часть» 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю. 

Ежемесячно  

16 Осуществление охраны 
общественного порядка (1 
сентября, Новый год, последний 
звонок, выпускной вечер) 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН 

Сентябрь, 
декабрь 
2020г.; 
май, июнь 
2021г. 

 

 

 

 

 

 Дополнительные мероприятия    

17 Операция «Подросток», 
«Контакт», «Семья», 
«Каникулы» (по отдельному 
плану) 1-11 кл. 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю. 

В теч. 2020-

2021 уч. года 

 

18 Социально-психологическая 
игра «Как не стать жертвой 
наркотиков». Участие в 
социально— психологическом и 
медицинском тестировании на 
раннее употребление ПАВ 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю., психолог 
Тараторина Л.А. 

Октябрь, 2020  

19 Стенды «Уголок правовых 
знаний» 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю., психолог 
Тараторина Л.А. 

В теч. 2020-

2021 уч. года 

 

20 Памятки учащимся, педагогам по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН ОУУП 
и ПДН, социальный 
педагог Амбросенок 
А.Ю. 

1 раз в 
четверть 

 



 

Правовая пропаганда 

Дата Тема выступления. Категория 
слушателей 

Сентябрь Конституция РФ. 8-9 кл. 

Сентябрь Ребенок и его права. 5-7 кл. 

Сентябрь Мораль и права. 1-4 кл. 

Октябрь Культурный человек. 1-5 кл. 

Октябрь Президент-глава государства. 6-8 кл. 

Октябрь О правовом государстве 7-8 кл. 

Октябрь Структура полиции и функции. 1-9 кл. 

Ноябрь Российское гражданство. 8-9 кл. 

Ноябрь Правоспособность гражданина. 9 кл. 

Ноябрь Наркомания - пристрастие слабых людей. 7-9 кл. 

Декабрь Что такое правопорядок. 5-9 кл. 

Январь Что такое вина. 6-7 кл. 

Январь Что такое ответственность. 8-9  кл. 

Февраль Административная ответственность. 5-7 кл. 

Февраль Уголовная ответственность. 5-9 кл. 

Февраль Ответственность за групповые преступления. 8-9кл. 

Март Преступления против личности. 8-9 кл. 

Март Преступления против чести и достоинства. 7-8 кл. 

Март Преступления против здоровья и жизни. 6-7 кл. 

Апрель Доброта и гуманизм. 1-4 кл. 

Апрель Для чего нужна армия. 9 кл. 

Апрель О курении. 1-4 кл, 7-8 кл. 

Май О пьянстве. 1-4 кл, 7-8 кл. 

Май «Таксикомания, наркомания – знак беды». 8-9 кл. 

В течение 
года 

Терроризм – угроза для общества. 1-9 кл. 

В течение 
года 

Безопасность на дорогах. 1-9 кл. 

 


