
 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление детей и подростков, не 

приступивших к занятиям в школе. 

1-15 

сентября 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

2. Сверка списков обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 

Сентябрь Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

3. Проведение бесед с учащимися, состоящими 

на профилактическом учете в ПДН. 

1 раз в 

месяц 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

4. Проведение бесед среди школьников о 

недопустимости хищения чужого имущества и 

административной, уголовной 

ответственности. 

постоянно Инспектор ПДН, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

5. Посещение неблагополучных семей детей и 

подростков по месту жительства. 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

6. Организация и дальнейшая работа по правовой 

пропаганде среди обучающихся: 

День профилактики 

5-6 кл. «Движение по улицам и дорогам». 

 

7 - 8 кл.  «Причины постановки на 

профилактический учет несовершеннолетних, 

предупреждение совершения противоправных 

действий» 

9-ые кл. «Предупреждение противоправных 

действий, разъяснение ответственности за их 

совершение». 

 

10-11 кл. «Разъяснение статей УК РФ, степень 

ответственности за совершение 

преступлений». 

Коррекционные классы: 

 5-7Д, 8-9Д, 7Г, 7Д, 8Г, 9Д – 

«Предупреждение совершения 

противоправных действий» 

 

ноябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

май 

Инспектор ПДН,  

зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

 

инспектор ПДН 

социальный педагог 

7. Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, неработающими и не 

желающими учиться, с целью оказания им 

помощи. 

Постоянно Инспектор ГДН, зам. 

директора по ВР 

Соц. педагог 

8. Продолжение работы по своевременному 

выявлению и постановке не учет 

несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, токсические вещества 

(незамедлительно докладывать в ПДН о 

выявленных случаях).  

Постоянно Кл. руководители, 

соц.педагог,  

старшая вожатая, 

зам. директора по 

ВР 

9. Принятие участия в работе КДН и ЗП: 

- подготовка документации для КДН и ЗП; 

- совместные рейды в социально опасные 

семьи. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

зам. дир. по ВР 



10. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ПДН и внутришкольном учете, в 

кружки по интересам, спортивные секции, 

соревнования, внеклассные мероприятия, 

работу отряда правоохранительной 

направленности «Юный страж порядка». 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

Соц. педагог, 

старшая вожатая, 

зам. директора по 

ВР 

11. Ходатайствовать перед ПДН и КДН и ЗП о 

снятии с учета обучающихся, исправивших 

свое поведение (после предварительной 

работы кл. руководителя, соц. педагога, 

психолога) 

В течение 

года 

Соц. педагог 

12.  Участие в тематических  родительских 

собраниях по параллелям: 

 

 «Соблюдение ПДД. Предупреждение 

безнадзорности и профилактика 

правонарушений среди учащихся. 

Ответственность родителей за воспитание 

детей». 

5 кл. – 

сентябрь 

6-7 кл. -  

октябрь 

8-11 кл. - 

декабрь 

сотрудники ГИБДД, 

сотрудники системы 

профилактики: КДН 

и ЗП, ПДН. 

 


