
  

 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 



 

 Работа с несовершеннолетними 

1.  Обновление картотеки на детей, состоящих на 

внутришкольном учете, в КДН и ПДН. Составление 

социального паспорта школы. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Изучить семейно-бытовые условия учащихся, 

склонных к правонарушениям, а также причины, им 

способствующие, и вести конкретную работу по их 

устранению. 

систематически Классные 

руководители 

3.  Общешкольное родительское собрание Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4.  Оформление правового уголка. Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

5.  Беседа инспектора ПДН по  терроризму «Школа 

полиции» 

Октябрь, 

февраль, май 

 Зам. директора 

по ВР, 

инспектор ПДН 

6.  Встреча учащихся с работниками ПДН, КДН, 

ОГИБДД 

регулярно Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН, КДН, 

ГИБДД 

7.  Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися, посещения учащимися 

школьных и классных мероприятий 

постоянно Классные 

руководители 

 

8.  Выявление семей, находящихся в социально - 

опасном положении. 

 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН, КДН, 

ГИБДД 



9.  «Права и обязанности родителей» (1-4 классы).   

 

Октябрь Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН 

10.  Профилактическая декада по наркомании Октябрь, 

февраль 

Зам. директора 

по ВР 

11.  Беседы на правовую тематику  «Школа полиции» Ноябрь, апрель Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН, КДН, 

ГИБДД 

12.  Организация встречи учащихся с инспектором по 

делам  несовершеннолетних «Административная и 

уголовная  

ответственность». 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

13.  Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов 

Октябрь, март Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН, КДН, 

ГИБДД 

14.  Организация и  проведение бесед с учащимися 8-9   

классов на правовые темы  «Школа полиции» 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

15.  Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь, январь, 

март 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

16.  Тематические классные часы по профилактике 

вредных привычек, правонарушений и 

преступлений. 

По планам 

классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

17.  Проведение цикла профилактических бесед об Январь  Зам. директора 



ответственности родителей за воспитание детей 

«Права и обязанности семьи» 

по ВР, классные 

руководители, 

представители 

ПДН 

18.  Классные часы на тему «Закон и ты» для  учащихся 

5-7-х  классов с приглашением инспектора ПДН 

март Классные 

руководители, 

представители 

ПДН, КДН, 

ГИБДД 

19.  Собеседование со школьниками группы «риска» и 

их родителями по вопросу летней занятости. 

Апрель Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Работа с педагогическим коллективом 

20.  Проведение заседаний Совета профилактики Ежемесячно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

21.  Организация методической помощи классным 

руководителям в работе с подростками девиантного 

поведения 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

представители 

ПДН 

22.  Планирование летнего отдыха школьников Май Классные 

руководители 

23.  Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений 

Май  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Работа с родителями 

24.  Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и  семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



25.  Обследование неблагополучных семей. В течение года Классные 

руководители, 

работники ПДН 

и КДН 

26.  Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания «трудных» 

детей, профилактики правонарушений с 

приглашением работников ПДН, КДН и 

прокуратуры: 

- «Профилактика алкоголизма и пьянства в 

молодѐжной среде»; 

- «Профилактика курения и наркомании среди 

несовершеннолетних»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – счастливое 

будущее детей»; 

- «Профилактика и предупреждение «школьных 

болезней». 

В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

работники 

ПДН, КДН 

 

План работы составила 

 заместитель директора по ВР:                                          С. П. Максимова 
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