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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

Мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества  

на 2021-2022 учебный год 
    

Цель:  
- Формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений обучающихся, их социальной 

реабилитации в современном обществе.  
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- Снижение уровня правонарушений среди обучающихся   путем проведения мероприятий нравственно-воспитательного 

содержания.  

- Расширение кругозора обучающихся по вопросам правовой культуры. 

 

Задачи: 

 

- Создание условий для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребностей в 

совершении нравственно-оправданных поступков.  

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам.  

- Воспитание у обучающихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и 

способностей.  

- Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур в работе с обучающимися 

«группы риска»  

- Обеспечение социальной защиты обучающихся. 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Организационно-методическая работа 

1.  Обсуждение количества правонарушений и 

преступлений, совершённых обучающимися  

 Ежемесячно        Зам директора по ВР 

     Социальный педагог 

2.  Планирование и информационное обеспечение 

деятельности социально-психолого - 

педагогической службы  

Август-

сентябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

3.  Создание социальных паспортов классов, 

обновление информации социального паспорта 

школы  

До 15.09.21        Классные руководители 

Социальный педагог 

4.  Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях (в том числе о состоящих на 

разных формах учета) 

До 15.09.21 Социальный педагог  

Классное руководители 

5.  Операция «Подросток» по выявлению 

обучающихся, не приступивших к обучению и 

принятие к ним соответствующих мер 

воздействия. 

Сентябрь Социальный педагог 

 Классные руководители 

6.  Семинар классный руководителей 

«Профилактика правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности. Ранняя 

профилактика семейного неблагополучия» 

Ноябрь Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

 

7.  Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, в том числе состоящих на 

разных формах учета 

Декабрь Июнь Социальный педагог  

 Классные руководители 

8.  Организация летнего отдыха и занятости 

обучающихся, в том числе состоящих на разных 

формах учёта 

Май-август Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители  



9.  Рейды по проверке выполнения закона о запрете 

курения, распития спиртных и 

алкогольсодержащих напитков в общественных 

местах, употреблении и распространении ПАВ, в 

том числе несовершеннолетними, проведение   

разъяснительных бесед, составление актов о 

нарушении закона. 

1 раз в неделю,  Зам директора по ВР 

Социальный педагог  

 Классные руководители 

10.  Заседание Совета профилактики по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно 

(последний 

понедельник 

месяца) 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

11.  Учет обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины, принятие соответствующих мер 

воздействия 

Ежемесячно Социальный педагог 

 Классные руководители 

12.  Проведение анализа информационной справки 

ПДН, КДН и ЗП о количестве правонарушений 

совершённых обучающимися  

Ежемесячно Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

13.  Участие в проведении совместных рейдов с 

сотрудниками ПДН, направленных на 

профилактику пьянства, алкоголизма и 

наркомании среди обучающихся техникума  

Ежемесячно Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

14.  Сбор информации об обучающихся и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек обучающихся, поставленных на учет 

В течение года Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

15.  Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания («дети 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 



риска). Обновление банка данных   

16.  Проведение месячников, дней профилактики В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам директора по ВР 

 Социальный педагог 

Классное руководители 

17.  Организация диагностической работы. В течение года Социальный педагог 

Педагог- психолог 

18.  Формирование банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

В течение года Социальный педагог 

 Классное руководители 

 

19. 5 Выявление обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и курению. 

В течение года Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Классное руководители 

20. 6 Работа с обучающимися «группы риска» по 

корректированию отклоняющегося поведения и 

изменению воспитательной среды 

В течение года Классное руководители 

Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

21. 8 Привлечение обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, состоящих на различных 

профилактических учетах, к занятиям в кружках, 

секциях, к общественной работе. 

В течение года Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классное руководители 

 

22. 9 Взаимодействие со специалистами учреждений 

системы профилактики (ПДН, КДН и ЗП) 

В течение года Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители  

23. 1

1 

Проведение тематических классных часов В течение года Зам директора по ВР 

Классное руководители 

24. 1

2 

Привлечение обучающихся к участию в 

школьных спортивных мероприятиях 

В течение года Зам директора по ВР 

Преподаватели физкультуры  



Классное руководители 

25. 1

3 

Организация и проведение общешкольных 

спортивных мероприятий 

В течение года Классное руководители 

Педагог-психолог 

Преподаватели физкультуры 

2. Работа с обучающимися 

1.  Интерактивная профилактическая беседа по 

разъяснению требований РФ «Права и 

обязанности» 

04.09.21  Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классное руководители 

 

2.  Интерактивная профилактическая беседа по 

профилактике правонарушений (распитие 

спиртных напитков, административная 

ответственность) 

07.09.21 Социальный педагог 

 Классное руководители 

Педагог-психолог 

 

3.  Тематический день-предупреждение «Трагедия 

не должна повторяться». Памятная линейка, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Не отнимайте солнце у детей» 

03.09.21 Классное руководители 

 

 

4.  Интерактивная профилактическая беседа 

«Общественный порядок» 

07.09.21- 

08.09.21 

Социальный педагог 

5.  Профилактическая беседа по профилактике 

правонарушений (табакокурение, распитие 

алкогольной продукции, административная 

ответственность). Всероссийский день трезвости 

10.09.21 Социальный педагог   

Зам директора по ВР 

Классное руководители 

 

6.  Кинолекторий «Всероссийский день трезвости» 

(просмотр кинофильма с дальнейшим его 

обсуждением) 

11.09.21 Классное руководители 

 

7.  Круглый стол «Я - хозяин своей судьбы» сентябрь  Зам директора УВР  

Социальный педагог 



 Классные руководители 

8.  Рейд «Мой внешний вид» Сентябрь Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

 

9.  Круглый стол: «Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

08.10.21 Зам директора по ВР 

Классное руководители 

 

10.  Круглый стол: «Суицид среди подростков»  Ноябрь  Педагог-психолог 

11.  Спортивные соревнования по волейболу и 

баскетболу: «Спорт против наркотиков» 

Ноябрь Зам директора по ВР 

 Учителя физкультуры  

12.  Лекция ко дню защиты прав человека: «Каждый 

должен знать свои права» 

 Декабрь Зам директора по ВР 

 

13.  Беседа: «Твоя воинская обязанность» (юноши) 02.02.21 Зам директора по ВР 

14.  Круглый стол: «Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений» 

22.04.22 Зам директора по ВР 

Социальный педагог 

 Классное руководители 

  

15.  Акция ко дню борьбы с курением: «Меняем 

сигарету на конфету» 

03.05.22 Социальный педагог 

 Классное руководители 

Педагог-психолог 

16.  Встреча ( круглый стол) с представителями  

Полиции « Мы против наркотиков»  

Май  Социальный педагог 

 Классное руководители 

Педагог-психолог 

 

17.  Участие в конкурсах социальной рекламы 

разного уровня по профилактике и 

предупреждению употребления ПАВ, табака, 

В течение года Социальный педагог   

Классное руководители 

Педагог-психолог 



курительных смесей и их прекурсоров, 

совершения правонарушений и преступлений 

 

18.  Встречи и информационно-правовые беседы с 

участием представителей ПДН. 

В течение года Социальный педагог  

Классное руководители 

Педагог-психолог 

19.  Классные часы:  

- «Мораль и аморальные поступки»; 

- «А что мне за это будет?»; 

- «Нет прав без обязанностей»; 

- «Я и закон»; 

- «Экология и здоровье»; 

- «Зона риска»; 

- «Как стать счастливым в семье»; 

- «Гигиена девушки»; 

- «О культуре отношений в коллективе и за» 

- «Меня никогда не будет на свете» 

В течение года  

Зам. директора по ВР 

Классное руководители 

Педагог-психолог 

 Медицинский работник 

20.  Диагностическая и коррекционная работа в 

соответствии с планом деятельности социального 

педагога, педагога-психолога. 

В течение года Педагог-психолог  

Социальный педагог  

21.  Беседы по духовно-нравственному воспитанию с 

представителями церкви 

В течение года Зам директора УВР  

 

1.  Изучение личности и составление социально-

психологических карт на обучающихся, 

состоящих на ВШК, ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь (в 

течение года по 

факту 

постановки на 

профилактичес

кий учёт) 

Педагог – психолог 

 Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

 

2.  Индивидуальные профилактические беседы с В течение Социальный педагог 



подростками Года Специалисты служб и ведомств 

Системы профилактики 

3.  Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В течение 

года 

Зам директора УВР  

Социальный педагог 

  

4.  Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости, 

- изучение семейных взаимоотношений; 

- социального окружения обучающихся 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 Классные руководители 

5.  Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 

формах учета в кружки, секции, привлечение к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

техникуме  

В течение года Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

 

6.  Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися склонными к девиантному и 

аддитивному поведению. 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог – психолог 

 

7.  Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение года Зам директора УВР  

Классные руководители 

 

8.  Индивидуальные консультации психолога, 

социального педагога, инспектора ПДН  

В течение года Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

9.  Организация каникулярного времени, оказание 

помощи в трудоустройстве, в том числе летнего 

Декабрь  

Май - август 

Социальный педагог 

  



отдыха обучающихся.  

4. Работа с родителями 

1.   Онлайн-Родительское собрание «Режим труда и 

учебы» 

Сентябрь  Социальный педагог 

 Классные руководители 

 

2.  Проведение онлайн- родительских собраний 

- «Ответственность родителей за правонарушения 

и противоправные деяния детей». ФЗ №120 «Об 

основах профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних»;  

- «Профилактика алкоголизма, пивного 

алкоголизма, наркомании, табакокурения.»; 

- «Подросток в мире вредных привычек. 

Курительные смеси. Пав»; 

- «Детство без слез» (Профилактика жестокого 

обращения) 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Апрель  

 Директор школы  

 Замдиректора по ВР 

 Классные руководители 

3.  Проведение лекций и профилактических, 

разъяснительных бесед: 

- «Законы воспитания в семье»; 

- «Воспитание ненасилием в семье»; 

- «Как уберечь подростка от насилия»; 

- «Детская агрессивность, ее причины и 

последствия»; 

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

разрешения»; 

- «Что делать, если ваш ребенок попал в 

полицию?» 

Сентябрь Педагог – психолог 

  Классные руководители  

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

 Специалисты служб и ведомств 

Системы профилактики 

4.  Профилактика и корригирование негативной В течении года Педагог-психолог 



воспитательной среды в семье Социальный педагог 

5.  Привлечение специалистов служб и ведомств 

специалистов системы профилактики 

По мере 

необходимости 

Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители  

6.  Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся «группы риска» 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7.  Психолого-педагогические консультации 

родителей 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8.  Работа с семьями, воспитывающими опекаемых 

детей:  

- Контроль организации бесплатного горячего 

питания; 

- Оформление   характеристик и справок в 

ОПЕКУ 

- Организация летнего отдыха; 

- Контроль досуговой деятельности 

В течение года Социальный педагог 

  

Классные руководители 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 

1 Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по темам профилактики 

правонарушений    обучающихся и 

предупреждению ДТП с педагогическим 

коллективом ОУ 

В течение года  Зам директора по безопасности  

Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

2 Организация работы педагогического коллектива 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и их семьями. 

Информирование учителей о службах, способах 

помощи ребенку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 



 

 

 

3 Участие   классных   руководителей в работе 

семинарах 

В течение года Зам директора УВР 

 Социальный педагог 

 Классные руководители 

 Индивидуальное консультирование педагогов В течение года Зам директора УВР 

 Социальный педагог 

6. Участие в профилактических мероприятиях 

1.  Организация и проведение Круглого стола 

совместно с представителями Полиции: 

- ««Наркотики. Закон. Ответственность»»; 

- «Знакомство с уголовным кодексом»; 

- «Ответственность и безответственность. Что 

прячется за этими словами?»; 

- «Ответственность несовершеннолетних за 

имущественные преступления» 

     Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Апрель  

Зам директора УВР  

Классные руководители 

 Социальный педагог 

 

2.  Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся 

Май-август Социальный педагог 

 Классные руководители  

3.  Участие в реализации программ: 

- предупреждение правонарушений и борьба с 

преступностью; 

- оздоровление детей и подростков; 

В течение 

Года 

 Зам директора УВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 
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