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№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный 
за исполнение

1 Сверка списка учащихся, 
состоящих на учете в ПДН, ВШУ и 
неблагополучных семей, состоящих на 
учете в ПДН, ВШУ 
Формирование банка данных на 
учащихся, семьи.

Сентябрь Инспектор ПДН,
администрация
школы,
классные
руководители.

2 Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям учащихся, состоящих на разных 
формах учета, семьям учащихся 
«группы риска».

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные
руководители,
инспектор
ПДН, УУП

3 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

4 Профилактические беседы с 
учащимися^

® «Ответственность за порчу чужого 
имущества».

• «Экстремизм -  это опасно!» 
Профилактика межнациональных 
конфликтов, экстремистских 
проявлений, участие в 
несанкционированных акциях и

В течение 
года
( не реже 1 
раза в месяц)

Администрация
школы,
сотрудник
ОМВД



митингах»
• «Мы выбираем жизнь без 

наркотиков! Ответственность за 
сбыт, хранение и употребление 
наркотических веществ»

® «Виды наказаний 
несовершеннолетних. 
Административная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Ответственность за порчу чужого 
имущества»

® «Мы за ЗОЖ! Влияние алкоголя и 
табакокурения на организм 
подростка. Ответственность за 
употребление спиртосодержащей 
продукции»

* «О соблюдении ЗНО № 23-з от 
09.03.2010 г. «Об ограничении 
пребывания детей в 
общественных местах на 
территории Нижегородской 
области»

э «Подросток и преступление. 
Ответственность 
несовершеннолетних за 
совершение имущественных 
преступлений. Ответственность 
несовершеннолетних за 
совершение групповых 
преступлений»

® «Профилактика совершения 
несовершеннолетними 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности»

® «Основы безопасности в сети 
Интернет. Мошенничество в 
Интернете»

® «Неформалы -  кто они?



Ответственность за совершение 
антиобщественных действий 
подростками, причисляющими 
себя к неформальным 
молодежным объединениям 
противоправной направленности»

* «Профилактика и 
предупреждение правонарушений 
и асоциального поведения 
несовершеннолетних, 
противодействие распространения 
в подростковой среде 
криминальной субкультуры»

® «Мелкое хулиганство. 
Ответственность»

® «Как не стать жертвой
преступления. Правила поведения 
с незнакомыми людьми»

• «Профилактика бродяжничества 
среди подростков, осложненное 
деликвентным поведением».

5 Классные часы по формированию 
правовой культуры, толерантного 
поведения.

1 раз в месяц Классные 
руководители, 
зам. директора 
по ВР, 
сотрудник 
ОМВД

6 Участие сотрудников ОМВД в классных 
и общешкольных родительских 
собраниях.

В течение 
года

Инспектор ПДН, 
зам. директора 
по ВР

7 Проведение цикла профилактических 
бесед об ответственности родителей за 
воспитание детей:

® «Ответственность родителей за 
воспитание и образование своих 
детей»

* «Бесконтрольность свободного 
времени - основная причина 
совершения правонарушений и 
преступлений»

В течение 
года

Сотрудник
ОМВД,
классные
руководители,
администрация
школы



® «Взаимоотношения в семье - 
отражение в ребенке»

® «Пути решения конфликтных 
ситуаций»

• «Профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних»

® «Профилактика и предупреждение 
правонарушений и асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
противодействие распространения 
в подростковой среде 
криминальной субкультуры» 

в «Буллинг в школе: как остановить 
детскую травлю»

8 Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
Формирование банка данных по семьям. 
Работа с этими категориями семей 
(согласно ФЗ РФ № 120).

В течение 
года

Социальный
педагог,
зам. директора
по ВР,
сотрудник
ОМВД

9 Анализ состояния профилактической 
работы, причины правонарушений и 
преступлений среди школьников.

1 раз в 
квартал

зам. директора 
по ВР,
инспектор ПДН

Ст. инспектор ПДН 

Зам.директор ВР

Савкина О.В. 

Перова И.А.


