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План мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их социальной 

реабилитации в современном обществе. Снижение уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательно-

нравственного содержания. Расширение кругозора учащихся по вопросам правовой культуры. 

Задачи: 

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственно 

оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и способностей. Организация 

эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи,  ОДН, КДН) в работе с подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. 

4. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

5. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних 

Обоснование плана. 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» понятие «Профилактика» 

определяется как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

необходимо, прежде всего, выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным, противоправным 

действиям подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия. 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное положение, миграция населения, препятствуют 

развитию личностных, волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к асоциальному поведению. Как 

следствие этого, происходит изменение системы ценностей и критериев социальной справедливости, нарушение системы адаптации подростков и 

молодежи в обществе. Поэтому, именно образовательные учреждения, должны взять на себя основную ответственность за воспитание 

подрастающего поколения и принять необходимые меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди обучающихся и реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением. 

Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи: 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 
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- несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

- -опасном положении; 

- . 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный Отметка о выполнении 

1. Мероприятия но профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по их 

возвращению 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

 

2. Организация проведения профилактической работы 

с обучающимися, направленной на формирование у них 

правовой культуры, положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

 

3. Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся 

в социально значимую деятельность (в том числе 

деятельность волонтерских и добровольческих организаций) 

и организованные формы досуга 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители, 

социальный педагог 

 

4. Проведение работы по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

позитивных социальных установок обучающихся, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

в течение 

учебного года 

Классные  

руководители, зам.дир 

по ВР. 

 

6. Организация проведения мероприятий по формированию ноябрь – Зам.дир по ВР,  
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правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках Месяца правовых знаний 

декабрь 2022 

года 

социальный педагог, 

классные руководители 

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетних 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный Отметка о выполнении 

1. Реализация комплекса мер, направленных на исключение 

доступа к Интернет-ресурсам, содержащим контент 

экстремистской и террористической направленности 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
 

2. Проведение среди обучающихся мероприятий, 

направленных на повышение уровня их правовой 

грамотности в части знания законодательства о порядке 

проведения публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, инспектор 

ОДН 

 

3. Проведение профилактических мероприятий обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по 

формированию законопослушного поведения, в том числе 

бесед о недопустимости участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных мероприятиях 

деструктивного характера, о негативных последствиях их 

участия в несогласованных акциях и митингах 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 

 

 

4. Проведение мероприятий по антитеррористическому 

просвещению обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5. Проведение тематических бесед и лекций для учащихся в 

течение учебного года по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6. Проведение профилактических мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 
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привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей 

культуры и искусства 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на воспитание патриотизма у детей и подростков, на 

формирование у них общероссийской гражданской 

идентичности, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

8. Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

культуры спортивных болельщиков 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

9. Проведение занятий по воспитанию культуры мирного 

поведения, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том 

числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми 

законными способами 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

10. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

Декады противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма для обучающихся 

сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

 

11. Проведение анкетирования среди обучающихся на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, 

терроризму, а также о публичных мероприятиях 

март 2023 Зам.дир по ВР, 

классные руководители 
 

3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и исихотропных веществ, табака, 

алкоголя. Формирование навыков здорового образа жизни. 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный Отметка о выполнении 
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1. Проведение информационно-просветительской работы по 

проведению социально-психологического тестирования, 

обучающихся и родителей, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Сентябрь 

2022 

Директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

2. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь 2022 Директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

3. Организация индивидуальной коррекционной работы с 

детьми, попавшими в группу «риска» по результатом 

проведения социально-психологического тестирования. 
 

Январь -июнь 

2023 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

4. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа 

жизни, в рамках Месячника антинаркотических 

мероприятий, Декады здорового образа жизни 

апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный Отметка о выполнении 

1. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

и информирование подростков и их родителей (законных 

представителей) о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением медиативных 

технологий, в рамках Месячника медиации 

март 2023 Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

 

5. Обеспечение информационной безопасности 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный Отметка о выполнении 
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1. Реализация комплекса мер, направленных на исключение 

доступа к интернет – ресурсам, содержащим контент 

экстремисткой и террористической направленности 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

информатики 

 

2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися по 

вопросам кибербезопасности, в том числе безопасности в 

социальных сетях 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6. Организация психолого – педагогической помощи 

1. Проведение городского мониторинга оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, профилактики физического 

и психологического насилия в его различных проявлениях, в 

том числе буллинга. 

январь –

февраль 2023 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 
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