
РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

МАОУ «СОШ  п.  Донское» 

 

Приказ 

 

 От 16.09.2022 г.                                                                                    №436 

«Об организации работы по предупреждению правонарушений, преступлений, 

безнадзорности несовершеннолетних» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», с 

целью профилактики безнадзорности, 

Приказываю: 

1. Создать в школе Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ «СОШ п. Донское» (далее Совет). 

2. Утвердить персональный состав Совета  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся МАОУ «СОШ п. 

Донское»: 

Председатель -  Баян Наталья Геннадьевна, заместитель директора; 

Заместитель председателя - Зеленая Екатерина Юрьевна, заместитель 

директора. 

Члены Совета: 

Столярова Екатерина Константиновна, воспитатель ГКП, 

Рослякова Надежда Ивановна, классный руководитель 1 класса, 

Шинкаренко Татьяна Петровна, классный руководитель 9 класса, 

Животникова Елена Павловна, классный руководитель 11 класса, 

Якунина Анжлика Евгеньевна, педагог-психолог, 

Председатель родительского комитета. 

3. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Зеленую Екатерину 

Юрьевну, заместителя директора. 

4. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений, 

преступности, безнадзорности учащихся МАОУ «СОШ п. Донское» 

(приложение 1 настоящего приказа). 

5. Классным руководителям 1 - 11-х классов: 

5.1. Провести работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, учащихся, склонных к правонарушениям, 

употреблению алкогольных напитков, наркотических веществ, 

табакокурению; 

5.2. Провести изучение семейных условий детей из группы риска; 



5.3. Распределить между детьми из группы риска общественные поручения, 

контролировать их исполнение; 

5.4. Взять на контроль посещение детей из группы риска курсов внеурочной 

деятельности; 

5.5. Осуществлять ежедневный контроль посещаемости; 

5.6. Провести тематические классные часы, день профилактики вредных 

привычек, приводящих к преступлениям; 

5.7. Включить в повестку дня классных родительских собраний вопросы по 

теме «Как воспитать ребенка в рамках закона?». 

6.  Председателю Совета Баян Наталье Геннадьевне: 

6.1. Проводить заседания Совета по профилактике с приглашением педагога-

психолога, классных руководителей, учителей-предметников, 

инспекторов КДНиЗП МО «Светлогорский городской округ», ПДН МО 

МВД «Светлогорский» для обсуждения успеваемости и поведения, 

склонных к правонарушениям подростков, ежемесячно;   

6.2.    Приглашать сотрудников ПДН, других правоохранительных органов 

для проведения бесед по вопросам профилактики правонарушений среди 

школьников и углубления правовых знаний; 

6.3. Привлекать к работе органы ученического самоуправления. 

7. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское»                                                           В.В. Жабровец 
 

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

Баян Н.Г. 

Зеленая Е.Ю. 

Рослякова Н.И. 

Шинкаренко Т.П. 

Животникова Е.П. 

Столярова Е.Ю. 

Якунина А.Е. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу МАОУ «СОШ п. Донское» от 16.09.2022г. № 436 

План мероприятий 

по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся 

МАОУ «СОШ п. Донское» на 2022-2023 учебный год 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране 

их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Соисполнители 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

1 Выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

организация работы с ними. 

Выявление социально 

неблагополучных семей, детей 

группы риска 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 Составление списков и 

систематический контроль 

за обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, учете 

в ПДН, КДНиЗП 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3 Организация работы 

по досуговой занятости 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

 



руководители 

4 Анализ занятости детей 

в учреждениях дополнительного 

образования 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Заседания Совета по 

профилактике 

Один раз в 

месяц 

Администрация  

 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

6 Единый день профилактики Март Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО 

«Светлогорский 

городской округ» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

ГИБДД 

7 Участие в комплексной 

профилактической операции 

«Подросток» 

Май-

октябрь 

Администрация  

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО 

«Светлогорский 

городской округ» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

 

8 Участие в межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Не спаивайте наших 

детей» 

Февраль - 

апрель 

Администрация  

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО 

«Светлогорский 

городской округ» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

9 Межведомственная акция 

«Объединимся во имя семьи» 

Ноябрь-

декабрь 

Администрация  

Классные 

руководители 

МО МВД «Энский» 

10 Организация спортивной и 

культурно-массовой работы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физкультуры 

КДНиЗП МО 

«Светлогорский 

городской округ» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

11 Организация экскурсий с целью 

профориентации 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профориентации 

Классные 

Центр занятости 

населения МО «СГО» 



руководители 

 

12 Ежеквартальная пофамильная 

сверка сведений об учащихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, 

ПДН 

Ежемесячно Председатель 

Совета 

профилактики 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

КДНиЗП МО 

«Светлогорский 

городской округ» 

 

13 Диагностика учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, учете в КДНиЗП, ПДН 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

14 Анкетирование родителей и 

учащихся школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

15 Занятия с педагогом-психологом В течение 

года 

Педагог-психолог  

16 Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Светлогорская 

центральная районная 

поликлиника 

17 Классные часы и мероприятия, 

направленные на развитие 

духовно-нравственного и 

патриотического воспитания 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

 

18 Классные часы, направленные на 

безопасность детей в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

19 Общешкольные мероприятия и 

классные часы по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

ОГИБДД 



20 Экологические акции  В течение 

года 

Учитель биологии 

Классные 

руководители 

 

21 Подготовка к конкурсам 

муниципального и регионального 

уровней 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

методист 

Классные 

руководители 

 

22 Работа школьного совета 

старшеклассников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитательной 

работе 

 

23 Родительские собрания по 

профилактике вредных привычек 

среди несовершеннолетних, 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

безопасности 

несовершеннолетних в сети 

Интернет, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО «СГО» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

ГИБДД 

Защита прав и законных интересов детей, социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

1 Незамедлительное сообщение в 

МО МВД России 

«Светлогорский», КДНиЗП МО 

«Светлогорский городской 

округ», отдел опеки) МО 

«Светлогорский городской округ» 

о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других 

взрослых лиц 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Проведение мероприятий «В 

семье без насилия» 

Февраль Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

3 Проведение мероприятия, 

посвященного «Телефону 

доверия» 

Май Педагог-психолог  

4 Организация мероприятий 

«Несовершеннолетние: правовые 

знания» 

В течение 

года 

Администрация  

Учитель 

МО МВД России 

«Светлогорский» 



обществознания 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

детьми «группы риска» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

6 Анализ профилактической работы 

с детьми «группы риска» 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

 

 

7 Занятия с педагогом-психологом В течение 

года 

Педагог-психолог  

8 Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи 

В течение 

года 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

9 Подведение итогов работы школы 

по профилактике 

правонарушений, преступности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

формированию законопослушного 

поведения 

май Администрация 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Выявление случаев вовлечения детей в правонарушения и антиобщественные действия, 

склонения их к суицидальным действиям 

1 Психологическое 

консультирование педагогов, 

классных руководителей, 

родителей (опекунов), учащихся 

по вопросам, связанным 

с суицидальным поведением 

детей и подростков 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

КДНиЗП МО «СГО» 

Светлогорская 

центральная районная 

поликлиника 

 

2 Проведение классных часов в 

целях формирования правовых 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



знаний 

3 Беседы об ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО «СГО» 

МО МВД России 

«Светлогорский»ГИБ

ДД 

 

4 Индивидуальные беседы с 

подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, учете в 

ПДН, КДНиЗП 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО «СГО» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

 

5 Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в подростковой среде 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

КДНиЗП МО «СГО» 

МО МВД России 

Светлогорский» 

6 Организация книжных выставок 

пропагандирующих ЗОЖ 

законопослушного гражданина 

По плану 

библиотекаря 

Библиотекарь  

7 Цикл бесед «Правопорядок» В течение 

года 

Классные 

руководители 

КДНиЗП МО «СГО» 

МО МВД России 

«Светлогорский» 

8 День инспектора В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

МО МВД России 

Светлогорский» 

9 Занятия с педагогом-психологом В течение 

года 

Педагог-психолог  
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