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ПЛАН 
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цель работы:  предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а 

также создание условий для получения ими полноценного качественного образования, 

организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
исполне-

ния 

Ответственные Отметка 
о выпол-

нении 
1. Организация работы по профи-

лактике, ведение документации, 

координация деятельности и вза-

имодействия субъектов профи-

лактики 

Постоянно Педагог-

организатор 

 

2. Формирование банка данных, 

анализ и корректировка (сверка) 

списка учащихся и семей «группы 

риска», детей из неблагополуч-

ных семей, детей, состоящих на 

ВПУ и различных видах учета в 

органах системы профилактики 

Постоянно Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

Системы органов 

профилактики 

 

3. Индивидуальная работа с детьми 

и семьями «группы риска» 

В течение 

года  

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

 

4. Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактиче-

ского учета 

1 раз в чет-

верть 

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

Члены Совета 

профилактики 

 

5. Учет и организация занятости де-

тей и подростков «группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 Кл. руководители  

 

6. Совместные рейды с целью выяв-

ления детей, склонных к правона-

рушениям, детей и семей, ока-

завшихся в социально опасном 

В течение 

года (по 

необходи-

мости сов-

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

 



положении, по выявлению без-

надзорности несовершеннолетних 

и невыполнению своих обязанно-

стей родителями (законными 

представителями) 

местно с 

сотрудни-

ками право-

охрани-

тельных ор-

ганов, ин-

спектором 

ПДН, от-

ветствен-

ный КДН и 

ЗП) 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники пра-

воохранительных 

органов, инспектор 

ПДН, ответствен-

ный КДН и ЗП 

7. Заседания Совета по профилакти-

ке безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолет-

них 

1 раз в чет-

верть 

Директор 

 

 

8. Проверка занятости детей и под-

ростков «группы риска» в круж-

ках и секциях 

Постоянно Педагог-

организатор  

Кл.руководители  

 

9. Контроль за успеваемостью и по-

сещаемостью учебных занятий, 

поведением учащихся в школе 

Постоянно Зам.директора по 

УВР 

Кл. руководители  

 

10. Коррекция поведения трудных 

учащихся 

По мере 

необходи-

мости 

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

 

11. Активная пропаганда ЗОЖ – ор-

ганизация и проведение темати-

ческих мероприятий 

В течение 

года 

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

 

12. Вызов учащихся, воспитанников 

и их родителей на заседания Со-

вета по профилактике 

По мере 

необходи-

мости 

Кл. руководители  

13. Участие в работе городской вы-

ездной КДН и ЗП, ПДН 

По плану 

КДН и ЗП, 

ПДН 

Педагог-

организатор  

Педагог - психолог 

Кл. руководители  

 

14. Координация работы с инспекто-

ром ПДН, ответственным КДН и 

ЗП, постановка и снятие с раз-

личных видов учета учащихся и 

семей 

По мере 

необходи-

мости 

Педагог-

организатор  

Инспектор ПДН 

Ответственный 

КДН и ЗП 

 

15. Проведение  Дней профилактики 

правонарушений 

1 раз в ме-

сяц 

Педагог-

организатор  

Кл. руководители  

Инспектор ПДН 

 

Педагог-организатор                                 Сычева А.В. 
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