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Цель: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 
обществе.  
Задачи:  
-        защита прав и законных интересов детей и подростков;  
-        снижение подростковой преступности;  
-        предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  
-        обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения 
родителей;  
-        социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении;  
-        профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;  
-        социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;  
-        координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
-        выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 

   

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 
 Анализ состояния преступности в школе    сентябрь Инспектор ОДН 

Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
 Организация исполнения Федерального 

закона № 120-ФЗ от 24.09.1999 г. «Об 
основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» и др. законов и 
нормативно-правовых актов РФ и 
Тюменской области, направленных на 
защиту прав ребенка и предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. Н. 

 Сверка списка обучающихся,  состоящих 
на  учете в ОДН, КДН, и ЗП , ВШК и 
неблагополучных семей.  Формирование 
банка данных на  учащихся, семьи. 

Сентябрь Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
 Профилактическая работа с семьями, где 

дети не приступили к занятиям в школе 
сентябрь Торопова Н.К., 

Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

психолог Эсиева 
Д.В., классные 
руководители 

 Подготовка документов на  КДН и ЗП, 
снятие с учета учащихся в ОДН 

По мере 
необходимости 

Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В.., 

классные 
руководители. 
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 Выявление  учащихся, склонных к 
совершению правонарушений и 
преступлений. Привлечение к 
административной и уголовной 
ответственности. 

  
В течение 
 учебного года 

Торопова Н.К., 
психолог Эсиева 

Д.В., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
классные 

руководители 
 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном  положении.     
Формирование банка данных по  семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Работа  с  этими категориями 
семей (согласно ФЗ РФ № 120). 

В течение 
учебного года 

Глава 
администрации,  
участковый Бадт 

А.С., специалисты  
КЦСОН Торопова 

Н.К., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
 Вовлечение учащихся школы «группы 

особого внимания» в деятельность 
творческих объединений системы 
дополнительного образования, секции, 
трудовые отряды и др.  

  
Сентябрь 
Январь 

Писарева Г.И., 
Арканова Г.И., 
Кряжева Г.А. 

Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В., 
классные 

руководители и 
руководители 

кружков и секций. 
 Организация работы органов       детского 

самоуправления в школе, в классах. 
Сентябрь 
  

Писарева Г.И., 
Арканова Г.И., 
Кряжева Г.А. 

 Совместные рейды  по неблагополучным 
семьям, семьям учащихся состоящих    
на разных  формах учета, учащихся « 
группы риска». 
Обследование условий жизни опекаемых 
детей. 

  
В течение года 
  
сентябрь, апрель 

Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 

Глава 
администрации, 
участковый Бадт 

А.С., специалисты  
КЦСОН Торопова 

Н.К., 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
 Выступления на родительских собраниях, 

перед учащимися, педагогами с 
разъяснением  законов об 
административной и  уголовной 
ответственности, о профилактике 
наркомании, токсикомании, терроризма и 
др.  

В течение года участковый Бадт 
А.С., инспектор ОДН 

Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В.., 

 Заседания Совета профилактики  1 раз в четверть Члены Совета 
профилактики 

 Осуществление  охраны  общественного 
порядка , привлечение Управляющего 
совета, учителей, родителей  во время 
проведения общешкольных мероприятий 

В течение года Управляющий 
совет, классные 
руководители, 

родители, 
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участковый Бадт 
А.С. 

 
 

Работа с несовершеннолетними  
 Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на разных формах учёте 
(ОДН,  КДН, ОППН, ВШК). 

1 раз в четверть 
(по мере 
необходимости) 

Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 

участковый Бадт 
А.С., 

Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 

Классные 
руководители. 

Администрация 
школы 

 Проведение бесед, лекций инспектором 
ОДН: 
- «Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних», 
 - «Проступок, правонарушение, 
преступление», 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью ст. 111 УК РФ. 
-Об ответственности, предусмотренной 
за нарушение школьной дисциплины, за 
срыв уроков, за выражение нецензурной 
бранью, курение в общественных местах 
(ст. 20.1 КоАП РФ).  
- Об ответственности за приобретение, 
хранение, сбыт и употребление 
наркотических веществ, за появление в 
состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения в общественных местах (ст. 
228 УК РФ, ст. 44 КоАП РФ) и др.  

1 раз в четверть инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Торопова Н.К.,. 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
Писарева Г.И 
Арканова Г.И. 
Кряжева Г.А. 

 Всероссийская операция "Внимание- 
дети!",  мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма  

Август-сентябрь, 
май 

Писарева Г.И., 
Арканова Г.И. 
Кряжев С.В. 

инспектор ГИБДД, 
классные 

руководители 
 Оформление правового уголка  Сентябрь Торопова Н.К. 

Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 Профилактическая акция «Закон и 
подросток» в рамках недели правовых 
знаний 

Ноябрь Учитель истории и 
обществознания  

Буторин В.Е., 
Кряжев С.В. 
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 Классные часы: 
«Об административных 
правонарушениях» 
«Права и обязанности ребенка» 
«Подросток и закон» 
«Уголовная ответственность за 
совершенные преступления» 
«Ответственность за управление 
транспортным средством" 
«Ответственность за нарушения ПДД» и 
др.  

  
  
В течение 
учебного года 

Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 

участковый Бадт 
А.С., 

Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 Мероприятия  с приглашением 
инспектора ГИБДД: 

 Посвящение первоклассников в 
пешеходы; 

 Участие в месячнике по 
безопасности ДД 

 Акция «Безопасные каникулы» и 
др.  

По отдельному 
плану 

Писарева Г.И., 
Арканова Г.И. 
Кряжев С.В. 

инспектор ГИБДД 

 Организация   работы по    правовому    
просвещению    несовершеннолетних 
(согласно плану Недели правовых 
знаний). 

Ноябрь Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В., 
Писарева Г.И. 
Арканова Г.И. 
Кряжева Г.А. 

 Психолого-педагогическое 
консультирование «Особенности   
межличностного   взаимодействия 
учащихся  со  сверстниками и 
взрослыми» 

В    течение 
учебного года 
(по     запросам) 

Психолог Эсиева 
Д.В., 

Торопова Н.К. 
Булашова В.Г., 

Кряжев С.В. 
 Единый день профилактики 

По отдельному 
графику 

Специалисты 
системы 
профилактики  

 Проведение профилактических 
мероприятий (по отдельным планам- 
беседы, лекции, «круглые столы», 
диспуты, демонстрация фильмов, 
встречи с представителями 
правоохранительных органов, КДН и ЗП и 
др); 

 День трезвости  

 Международный День отказа от 
курения:  

 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
(отмечается по решению ООН). 

 Международный день телефона 
доверия и др.  

В течение года 
 
 
 
Сентябрь  
Ноябрь 
 
Март  
17 мая 

Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Писарева Г.И. 
Арканова Г.И., 
Кряжева Г.А. 

Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

Торопова Н.К., 
участковый  Бадт 

А.С. 
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 Диагностические исследования:  
адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х 
классов, 
изучение отношения к жизни,  
изучение интересов и склонностей детей 
и подростков, отношение учащихся к 
курению, к употреблению ПАВ, 
наркотических и токсических веществ, 
изучение межличностных отношений  в 
классе и семье и др. 

В течение года Психолог Эсиева 
Д.В., Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжева Л.Н  
классные 
руководители 

 Развитие  навыков общения, 
адекватного    поведения    в 
конфликтных ситуациях у подростков 

В течение 
учебного года 

Психолог Эсиева 
Д.В., Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
КряжевС.В. 

 
 

Работа с родителями (семьей) 
 Ознакомление родителей обучающихся 

со статьями об ответственности и правах 
участников образовательного процесса 
ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Уставом 
школы и другими нормативно-правовыми 
актами в области образования и 
воспитания 

В течение года Инспектор ОДН 
Колобова Л.М., 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 Совместные рейды  по неблагополучным 
семьям, семьям учащихся состоящих    
на разных  формах учета, учащихся « 
группы риска». 
Обследование условий жизни опекаемых 
детей. 

  
В течение года 
  
сентябрь, апрель 

Глава 
администрации, 
специалист КЦСОН, 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

  
Родительские собрания с включением 
вопросов: 

 «Занятость подростков  в  
каникулярное время» 

  «Об ответственности родителей 
(лиц их замещающих) за жестокое 
обращение с детьми» 

 «Об ответственности родителей 
(лиц их заменяющих) за 
совершенные их детьми 
правонарушения» 

 «Об ответственности родителей 
(лиц их заменяющих) за 
ненадлежащее воспитание детей 
(прогулы занятий, курение, 
распитие спиртных напитков, 
нецензурная брань, нарушение 
ПДД)» 

о неформальных молодежных 
объединениях и об ответственности 

 
 
 
В течение года 

Директор школы 
Кугаевская Е.Д., 
участковый  Бадт 
А.С., инспектор 
ОДН Колобова Л.М., 
Писарева Г.И.  
Арханова Г.И. 
Кряжева Г.А. 
Торопова Н.К.,  
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 
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родителей (лиц их заменяющих) за 
противоправные действия 
несовершеннолетних в экстремистски 
настроенной молодежной среде» 

 Организация выставок методической 
литературы в помощь родителям (лиц их 
замещающих) по предотвращению 
правонарушений их детьми 

 1 раз в 
полугодие 

Библиотекари школ 

 Консультирование родителей (лиц их 
замещающих) с целью оказания 
индивидуальной помощи семье в 
воспитании и обучении ребенка «группы 
особого внимания»  

По мере 
необходимости  

Психолог Эсиева 
Д.В., социальный 
педагог Торопова 
Н.К., Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 Индивидуальная работа с родителями 
(лицами, их заменяющими), 
допустившими жестокое обращение с 
детьми 

По мере 
необходимости 

Торопова Н.К.,  
участковый Бадт 
А.С., классные 
руководители, 
Булашова В.Г., 
Кряжев  С.В. 

 Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении 

В течение 
учебного года 

Директор школы 
Кугаевская Е.Д., 
психолог Эсиева 
Д.В. участковый  
Бадт А.С., инспектор 
ОДН Колобова Л.М., 
Торопова Н.К.,   
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 
Работа с педагогами 

1.  
 
 

Профилактические вопросы на МО 
классных руководителей и педагогов: 

 Работа с учащимися, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

 О роли классного руководителя в 
организации работы по 
профилактике правонарушений 
среди обучающихся и его 
взаимодействие с инспекторами 
ГИБДД и ОДН 

  
 
В течение 
учебного года 

Администрация 
школы, Торопова 
Н.К.,  
 
Психолог Эсиева 
Д.В., педагог-
организатор 
Писарева Г.И. 
Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

 Консультация для классных 
руководителей по оформлению 
документов на комиссию по делам 
несовершеннолетних.  

В течение 
учебного года 

Торопова Н.К., 
Булашова В.Г., 
Кряжев С.В. 

  
  

  

 


