
 

 

 

 



 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Работа с несовершеннолетними 
1. Составление плана совместной работы. август, сентябрь Социальный 

педагог, 
инспектор ПДН. 

2. Всероссийская операция «Внимание – 
дети!» - мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Сентябрь-май  Инспектор 
ПДН,  инспектор 
ГИБДД, 
кураторы 
воспитатели, 
 

3. Сверка списочного состава учащихся, 
состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

сентябрь инспектор ПДН, 
социальный 
педагог. 

4. 
  

Профилактическая работа с семьями, где 
дети не приступили к занятиям в школе. 

сентябрь социальный 
педагог, 
педагог-психолог 

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

в течение года 
  
  

инспектор ПДН, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
кураторы 
воспитатели. 

6. Вовлечение учащихся школы, 
состоящих на различных видах 
профилактического учёта, в 
деятельность кружков, секций, детской 
школьной организации. 

в течение года 
   

кураторы 
воспитатели, 
руководители 
кружков и 
секций. 

7. Выступления на родительских 
собраниях, перед учащимися, 
педагогами с разъяснением законов об 
административной и уголовной 
ответственности, о профилактике 
наркомании, токсикомании, терроризма. 

в течение года инспектор ПДН  
социальный 
педагог, 
психолог, 
кураторы 
воспитатели, 
 

8. День профилактики (по отдельному 
плану). 

один раз в 
полугодие 

специалисты 
межведомственн
ых структур 

9. Анализ состояния правонарушений 
среди учащихся. 

1 раз в четверть инспектор ПДН 



10. Подготовка документов на КДН и ЗП, 
снятие с учёта учащихся в ПДН. 

по мере 
необходимости 

инспектор ПДН  
социальный 
педагог, 
психолог, 
кураторы 
воспитатели. 

11. Осуществление контроля за 
деятельностью торговых точек вблизи 
учебного заведения с целью пресечения 
реализации алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетними. 

ежемесячно представители 
МВД (ПДН, 
участковый и 
т.д.), школы, 
родители. 

12. Индивидуальные беседы с трудными 
подростками. 

в течение года социальный 
педагог, 
инспектор ПДН, 
психолог. 

13. Об ответственности, предусмотренной 
за нарушение школьной дисциплины, за 
срыв уроков, за выражение нецензурной 
бранью, курение в общественных местах 
(ст. 20.1 КоАП РФ). (5-9 классы). 

октябрь инспектор ПДН, 
социальный 
педагог. 

14. Неделя права (по отдельному плану). декабрь педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
кураторы 
воспитатели, 
инспектор ПДН. 

15. Профилактическая антинаркотическая 
акция «Скажи: «Нет» – наркотикам, 
жизни «Да!» - мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни с 
приглашением инспектора ПДН, врача 
нарколога. 

декабрь педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
кураторы 
воспитатели, 
инспектор ПДН, 
врач нарколог. 

16. Беседа «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью ст. 111 УК РФ». 
  

январь инспектор ПДН, 
социальный 
педагог. 

17. Беседа «Проступок, правонарушение, 
преступление». 
  

февраль инспектор ПДН, 
социальный 
педагог. 

18. Воспитательский час «От пьянства до 
преступления один шаг». 

март инспектор ПДН, 
социальный 



педагог. 
Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание  сентябрь администрация 
школы, 
инспектор ПДН. 

2. Посещение по месту жительства детей 
состоящих на учёте ПДН и ВШУ 
(обследование ЖБУ, условий 
воспитания). 

в течение года инспектор ПДН  
социальный 
педагог, 
психолог, 
кураторы 
воспитатели, 
. 

3. Рейд «Каникулы». в течение 
каникулярного 
время 

инспектор ПДН, 
социальный 
педагог, 
кураторы 
воспитатели, 
администрация 
школы. 

4. Профилактические беседы в школе с 
родителями подростков особых 
категорий. 

по мере 
необходимости 

инспектор ПДН, 
социальный 
педагог, 
кураторы 
воспитатели, 
администрация 
школы. 

5. Выявление родителей, оказывающих 
отрицательное влияние на своих детей, 
жестокое обращение с ними. 

в течение года инспектор ПДН, 
социальный 
педагог, 
кураторы 
воспитатели, 
администрация 
школы. 

9. Общешкольное родительское собрание 
«Итоги. Безопасное лето». 

май администрация 
школы, 
инспектор ПДН. 

 


