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План  

работы МБСУВОУ «Школа №202» 

по профилактике преступлений 

и правонарушений среди обучающихся 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель:  
 Формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних обучающихся, их 

социальной реабилитации в современном обществе. Совершенствование  

снижения уровня правонарушений среди обучающихся ОО путем проведения 

мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор 

обучающихся по вопросам правовой культуры. 

  

Задачи: 

 снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, в том числе и повторных; 

 реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, 

укрепление института семьи; 

 защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования 

достойной жизненной перспективы; 

 эффективность межведомственного взаимодействия в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные направления: 
 правовая основа системы профилактики правонарушений (ФЗ “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденную Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520 – р., других 

нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде); 



 активизация работы среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) по правовому просвещению, повышение качества 

профилактической работы с несовершеннолетними в целях предупреждения и 

предотвращения жестокого обращения между обучающимися, совершения ими 

правонарушений и преступлений;  

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

профилактики асоциального поведения обучающихся; 

 предупреждение правонарушений и предупреждение повторных 

правонарушений несовершеннолетних; 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

 
№

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения   

Ответственные Форма проведения, 

итоговый документ 

1 Утверждение состава Совета 

профилактики. 

Утверждение плана работы  
 

Сентябрь Совет 

профилактики 

Совет профилактики 

Приказ 

2 Реализация нормативно-

правовых актов по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики 

Совет профилактики, 

протокол 

3 Планирование работы по 

профилактике 

правонарушений совместно с 

ОПДН УМВД 

 

Август-

сентябрь 

Члены Совета 

профилактики 

План работы 

МБСУВОУ «Школа 

№ 202» совместно с 

ОПДН УМВД 

4 Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН УМВД, ВШУ, 

семей «группы риска», 

корректировка 

 

Сентябрь,  

в течение уч. 

года 

Инспектор 

ОПДН УМВД, 

социальный 

педагог 

Совет профилактики, 

банк данных 

5 Проведение заседаний Совета 

профилактики 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор 

ОПДН УМВД 

Совет профилактики 

протокол 

6 Проведение 

межведомственных 

профилактических акций: 

- «Образование всем детям»; 

- «Подросток»; 

- Здоровый образ жизни»; 

- «Дети улиц»; 

- «Защита» 

В течение 

уч. года 

Инспектор 

ОПДН; 

КДНиЗП; 

КЦСОН;  

органы опеки; 

соц. педагог 

Мероприятия 

профилактической 

направленности 

отчет 



7 Индивидуальные 

профилактические беседы 

инспектора ОПДН УМВД с 

обучающимися, состоящими 

на учете в ОПДН УМВД 

В течение 

уч. года 

Инспектор 

ОПДН, 

социальный 

педагог 

Совместный план с 

ОПДН УМВД,  

аналитическая 

справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

8 Проведение тематических 

встреч с инспектором ОПДН 

УМВД,  

КДНиЗП, ГИБДД  

 

В течение 

уч. года 

Субъекты 

системы 

профилактики 

Мероприятия 

профилактической 

направленности, 

аналитическая 

справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

9 Общая профилактика 

правонарушений: 

проведение Дня правовых 

знаний с приглашением 

субъектов системы 

профилактики 

В течение 

уч. года 

Представители 

структур города 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Мероприятия 

профилактической 

направленности, 

аналитическая 

справка, планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. педагогов 

10 Посещение обучающихся на 

дому с целью выяснении 

причин: 

- пропусков занятий без 

уважительных причин; 

- трудная жизненная ситуация; 

-др. причины неблагополучия. 

По необходимости с 

привлечением инспектора 

ОПДН УМВД 

 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог, 

Инспектор 

ОПДН УМВД  

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий, акты беседы, 

информационные 

письма  

11 Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, их 

реабилитация и коррекция 

девиантного поведения, 

оказание психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся  

 

В течение 

уч. года 

Педагог – 

психолог 

школьный врач 

Программа работы 

педагога-психолога в 

ОО 

план работы ОО 

12 Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в период 

каникул с привлечением 

организаций, 

осуществляющих отдых и 

оздоровление детей 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный 

педагог, 

школьный врач, 

субъекты 

системы 

профилактики 

План работы 

отчет 



13 Предупреждение 

правонарушений и 

предупреждение повторных 

правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

КДНиЗП, 

КЦСОН, органы 

опеки 

Совершенствование 

деятельности работы 

субъектов, системы 

профилактики 

14 Организация трудоустройства 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОПДН УМВД в 

летний период 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог, центр 

занятости 

Профориентация 

работа по воспитанию 

гражданина, 

способного 

реализоваться в труде 

 

15 Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

устранение факторов, им 

способствующих 

 

В течение 

уч. года 

Члены Совета 

профилактики 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН УМВД, 

КДНиЗП 

Круглый стол, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы, проведение 

Дня правовых знаний 

16 Разработка и распространение 

информационного материала 

для педагогов, обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

устранение факторов, им 

способствующих, памятки о 

мерах личной безопасности 

детей в различных ситуациях  

 

В течение 

уч. года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Буклеты, брошюры, 

памятки 

17 Проведение 

административных совещаний 

с рассмотрением вопросов о 

принятии мер по возвращению 

обучающихся, длительное 

время пропускающих занятия 

в ОО 

В течение 

уч. года 

Администрация 

ОО 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

субъекты 

системы 

профилактики 

 

Круглый стол, 

совещание, беседы, 

консультации, анализ 

работы, план работы 

ОО 

18 Контроль за организацией 

работы Совета профилактики 

В течение 

уч. года 

Директор, 

заместитель 

директора ОО 

Педагогический совет, 

совещание, протокол 

19 Обеспечение системности 

межведомственного 

В течение 

уч. года 

Представители 

структур города 

Круглый стол, 

совещание, 



взаимодействия при 

осуществлении профилактики 

правонарушений, 

эффективность и степень 

осуществления ожидаемых 

результатов 

 межведомственн

ого 

взаимодействия 

конференции, анализ 

работы 

профилактической 

направленности, 

аналитическая 

справка работы 

МБСУВОУ «Школы 

№ 202», планы 

воспитательно-

профилактической 

работы соц. 

педагогов, 

информация ОПДН 

УМВД 

 


