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П Л А Н 
работы МАОУ СОШ №30 г. Тамбова по  

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Цель: Создание условий для организации комплексной профилактики правона-

рушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся школы. 

 

Задачи: 

1. Своевременное выявление детей «группы риска» и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности 

к социальной среде. 

3. Определение основных направлений, форм, методов социально-

педагогической работы с учащимися, склонных к правонарушениям. 

4. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их инте-

ресам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от со-

вершения правонарушений. 

5. Организация мероприятий, направленных на правовое просвещение всех 

участников образовательного пространства. 

6. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

7. Способствовать адаптации личности к жизни в обществе. 

8. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, се-

мье. 

9. Координация взаимодействия педагогов, родителей, учащихся, специали-

стов субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

10. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и пе-

дагогов. 

11. Определение результативности профилактической работы. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнители 

Организаторская деятельность 

1 Корректировка списка несовершеннолетних «Группы 

риска», семей, находящихся в социально-опасном по-

ложении. 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

 

2 Составление банка данных несовершеннолетних 

«Группы риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении отражение проделанной работы в 

индивидуальной карточке. 

Сентябрь Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

 

3 Систематическое посещение несовершеннолетних 

«Группы риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

Кл. руководители 

4 Выявление учащихся, склонных к нарушению норм 

поведения, Устава ОО, постановка их на ВШУ 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

Кл. руководители 

5 Разработка планов педагогического воздействия, кор-

рекции и сопровождения несовершеннолетних 

«Группы риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года 

 

Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

 

6 Организация мониторинга социального состава уча-

щихся школы и их семей 

Сентябрь Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

Кл. руководители 

7 Оказание помощи при выборе поручения по желанию 

в классном коллективе. 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

Кл. руководители 

8 Оказание помощи подросткам в определении для по-

сещения по интересам кружка, секции, клуба. 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

Кл. руководители, 

Руковод. кружков 

9  Формирование единой базы данных по охвату 

дополнительным образованием детей 

несовершеннолетних из числа многодетных, 

малообеспеченных семей, безработных родителей, 

детей–инвалидов 

Сентябрь  Т.В. Степанова 

10 Проведение диагностики с целью выявления склон-

ности к правонарушениям подростков, их склонно-

стей, интересов, проведения свободного времени. 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В 

11 Проведение диагностики личности девиантных детей 

с целью дальнейшей коррекции. 

В течение года Психолог 

12 Организация рейдов в микрорайон совместно с ПДН, 

родителями. 

В течение года ПДН, Чупырь Г.А. 

Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В 

13 Заседания Совета профилактики  Не менее 1 раза 

в четверть 

Члены Совета профи-

лактики 

 

14 Изоляция беспризорных детей и детей из неблагопо-

лучных семей в соц.приюты. 

По необходимо-

сти 

Ларчева Н.В  

Баринова Н.М. 

15  Организация социально-полезной деятельности детей 

«группы риска» через работу детской организации. 

В течение года Назина С.А. 

16 Контроль за посещаемостью учащихся школы, осо-

бенно девиантных подростков. 

Ежедневно Чупырь Г.А. 

Кл.руководители. 

Баринова Н.М. 



Ларчева Н.В. 

17 Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в 

том числе детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положе-

нии 

Март -май Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В., 

Кл. руководители 

 

18 Освещение на школьном сайте информации, 

рекомендаций по профилактике правонарушений, 

преступлений, пропусков учебных занятий без 

уважительных причин, экстремизма, терроризма 

В течение года заместитель директо-

ра по ВР, социальные 

педагоги 

19 Обеспечение организованного проведения каникул. В течение года Чупырь Г.А. 

20 Контроль за работой соц.педагогов, кл. руководите-

лей по предупреждению правонарушений. 

В течение года Чупырь Г.А. 

21 Направление документов в Комиссию по делам несо-

вершеннолетних, в Комитет образования, в Отдел 

опеки и попечительства, ПДН за уклонение от учебы, 

пропуски занятий без уважительной причины, нару-

шение дисциплины. 

В течение года Ларчева Н.В., 

Кл. руководители 

Профилактическая работа с учащимися 

1 День профилактики в школе, встреча с представите-

лями ПДН УМВД России по г. Тамбову – День ин-

спектора в школе. 

В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

 

2 Заседание «Общественной приемной» 1-2раза в год, по 

согласованию с 

КДН и ЗП адми-

нистрации г. 

Тамбова 

Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В  

 

3 Оказание содействия в организации летнего отдыха 

«трудных» подростков, детей из неполных, неблаго-

получных семей в оздоровительные лагеря или их 

трудоустройстве. 

Апрель - май Ларчева Н.В.  

Баринова Н.М., кл. 

руководители 

4 Проведение мероприятий по профилактике правона-

рушений: 

              Сентябрь 

Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни». 

Беседа «Шалости на железной дороге». 

 

Беседа «Знакомство с правами и обязанностями уче-

ника». 

Беседа «Об ответственности подростков за преступ-

ления, совершенные на железной дороге». 

Конкурс газет «Не делай этого». 

Беседа «Твоя воинская обязанность». 

Октябрь 

Беседа «Гражданин России». 

Беседа «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам 

товарищей». 

Беседа «Преступления и правонарушения». 

Беседа «Административная ответственность подрост-

ков перед законом». 

Беседа «Что делать, если ты попал в милицию». 

Ноябрь 

Беседа «Главные ценности нашей жизни». 

Беседа «Правила поведения в школе». 

Устный журнал «Конвенция о правах ребенка». 

Беседа «Как попадают в преступную группу». 

 

 

 

1 кл. 

3 кл. 

 

5 кл. 

 

7 кл. 

 

9 кл. 

11 кл. 

 

2 кл. 

4 кл. 

 

 

6 кл. 

8 кл. 

 

10 кл. 

 

1 кл. 

3 кл. 

5 кл. 

7 кл. 

 

 

 

Кл. руководители 

Работники линейной 

полиции 

Кл. руководители 

 

Работники линейной 

милиции 

Соц. педагоги 

Горбунов И.К. 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

 

ПДН, соц. педагоги 

ПДН, соц. педагоги 

 

ПДН, соц. педагоги 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

Кл.руководители 



Круглый стол «Суицид среди подростков». 

Деловая игра «Домострой: вчера, сегодня, завтра». 

             

Декабрь 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Беседа «Равенство прав людей от рождения». 

Беседа «Права детей – забота государства». 

Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объ-

единения. Чем они опасны для подростков». 

Беседа «Ответственность подростков за деяния, свя-

занные с оборотом наркотиков». 

Январь 

Беседа «Государство Россия». 

Беседа «За что ставят на учет в детскую комнату ми-

лиции». 

Беседа «Виды наказаний, назначаемых несовершен-

нолетним. Детская воспитательная колония». 

Конкурс проектов «Твой вариант Декларации прав 

человека». 

Февраль 

Беседа «Твои права и обязанности». 

Беседа «Гражданин и обыватель». 

Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков». 

Беседа «Алкоголь и правопорядок». 

Март 

Беседа «За что ставят на внутришкольный учет». 

Конкурс рисунков «Конвенция о правах ребенка». 

Игра «Мой взгляд». 

Апрель 

Беседа «Человек в мире правил». 

Беседа «Что такое закон? Главный закон страны». 

Беседа «Ответственность за нарушение Правил до-

рожного движения». 

Конкурс сочинений «Что делать со школьными хули-

ганами». 

Беседа «Подростку о трудовом праве». 

 Беседа «Насколько вы ответственны». 

Май 

Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на ули-

це». 

Деловая игра «Главные вопросы». 

Беседа «Административная и юридическая ответ-

ственность при создании травмоопасной ситуации». 

Викторина «Уроки Фемиды». 

Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, алкоголизм). 

9 кл. 

11 кл. 

 

 

2 кл. 

4 кл. 

6 кл. 

8 кл. 

 

10 кл. 

 

 

1 кл. 

4 кл. 

 

7 кл. 

 

10 кл. 

 

 

2 кл. 

5 кл. 

8 кл. 

 

11 кл. 

 

3 кл. 

6 кл. 

9 кл. 

 

1 кл. 

3 кл. 

5 кл. 

 

7 кл. 

 

9 кл. 

11 кл. 

 

2-3 кл. 

 

4 кл. 

6 кл. 

 

8 кл. 

10 кл. 

 

ПДН,соц. педагоги 

Психолог, кл. руково-

дители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Кл. руководители, 

Соц. педагоги 

ПДН, соц. педагоги 

 

 

Кл. руководители 

ПДН, соц. педагоги 

 

ПДН, соц. педагоги 

 

Учителя истории, 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

ПДН, соц. педагоги 

 

ПДН, соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

ПДН, кл. руководите-

ли 

Соц. педагоги 

 

Кл. руководители. 

ПДН 

Профилактическая работа с педагогическим коллективом 

1 На педсоветах и заседаниях ШМО класс-

ных руководителей предоставление информации о 

результатах совместно проделанной работы с под-

ростками «группы риска», анализом состояния пре-

ступности и правонарушений среди учащихся школы, 

города 

Согласно плану 

работы школы 

 Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В., 

педагог – психологза-

меститель директора 

по ВР 

2 Ознакомление с правовыми документами, регламен-

тирующими организацию работы по профилактике 

По мере необхо-

димости 

Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педагог 



правонарушений и преступлений, их изучение 

3 Проведение тематических консультаций, семинаров, 

индивидуальных консультаций с представителями 

субъектов профилактики  

По мере необхо-

димости 

Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педагог 

педагог-психолог 

Профилактическая работа с родителями 

1 Организация родительского всеобуча на правовые 

темы согласно плану. 

 

В течение года Чупырь Г.А. 

Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В 

Кл. руководители 

2 Разработка и распространение памяток среди родите-

лей по профилактике правонарушений, «Подросток и 

закон» 

«Профилактика игровой и интернет-зависимости сре-

ди учащихся» 

«Административная ответственность несовершенно-

летних и их родителей» 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

 

3 Организация систематической индивидуальной 

работы с семьями, родителями детей, состоящих 

на ВШУ, СОП и в «группе риска». 

В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

4 Социальная диагностика семей «риска» В течение года Социальные педагоги 

5 Проведение рейдов в семьи, с целью выявления усло-

вий проживания и воспитания несовершеннолетних, 

контроля за учащимися и за исполнением родитель-

ских обязанностей надлежащим образом  

В течение года Социальные педагоги 

классные руководите-

ли  

6 Привлечение родительской общественности к осу-

ществлению правопорядка во время проведения куль-

турно-массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педаго-

ги, кл. руководители  

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Деятельность по составлению совместного плана 

школы с ПДН УМВД России по г. Тамбову по преду-

преждению и профилактике правонарушений среди 

подростков на новый учебный год. 

Август Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педаго-

ги, кл. руководители  

2 Организация встреч работников правоохранительных 

органов с учащимися школы и родителями с целью 

профилактики правонарушений и преступлений, бро-

дяжничества, экстремизма 

В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педаго-

ги, кл. руководители  

 3  Проведение рейдов родительского патруля совместно 

с инспекторами ПДН УМВД России по г. Тамбову в 

рамках операций, посещения семей, 

В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педаго-

ги, кл. руководители  

4 Организация заседания «Совета профилактики право-

нарушений» с участием сотрудников полиции, КДН и 

ЗП администрации г. Тамбова  

Не менее 1 раза 

в четверть 

Заместитель директо-

ра по ВР, соц. педаго-

ги 

5 Организация «Общественной приемной» 1-2 раза в год Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 

6 Проведение Дня инспектора в школе В течение года Баринова Н.М. 

Ларчева Н.В. 
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