
 

 
 

                         «01» сентября 2022 г. 

 

План работы ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

по профилактике  безнадзорности и правонарушений    

среди несовершеннолетних  на 2022 -2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Создание базы данных обучающихся 

«группы риска».  

Создание информационной базы данных 

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия по неуважительной 

причине. 

Индивидуальная профилактическая работа      

с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, 

с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

Вовлечение подростков с девиантным 

поведением в кружки и спортивные секции. 

Ежедневная проверка посещаемости. 

Проведение индивидуальной работы  

с родителями (законными представителями) 

обучающихся «группы риска». 

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

2 Рейды в семьи. 

Совместные мероприятия с инспекторами   

ГДН, членами КДН и ЗП  по вопросам 

взаимодействия в профилактике негативных 

проявлений в детской и подростковой среде, 

профилактике экстремизма 

в течение года 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

3 Пополнение информационной базы данных  

обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины, совершивших правонарушения, 

состоящих на учете: 

- на внутришкольном учёте; 

- КДН и ЗП 

- ГДН 

в течение года 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

4 Проведение «Дней профилактики» с целью 

правового просвещения 

несовершеннолетних с привлечением 

специалистов КДН и ЗП, инспекторов ГДН, 

и др. специалистов. 

Проведение  месячника по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма  и употребления ПАВ 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 



 

5 Организация  семинаров, лекций, классных 

часов для обучающихся по профилактике 

употребления ПАВ с привлечением врачей, 

психологов, инспекторов  ГДН, членов КДН 

и ЗП. 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

6 Организация  общешкольных собраний для 

родителей 

 

в течение года Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

7 Сотрудничество со специалистами ГДН по 

вопросам законодательства РФ по защите 

прав и интересов несовершеннолетних. 

в течение года Ответственный 

за профилактическую 

работу школы 

8 Ежеквартальный анализ состояния 

правонарушений несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ГДН, КДН и ЗП, на 

внутришкольном учёте. 

ежеквартально Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы  

9 Организация и проведение спортивно – 

массовых, гражданско-патриотических, 

культурно-массовых  мероприятий  для 

обучающихся, в т.ч. детей группы риска. 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

10 Организация летней занятости детей 

«группы риска», привлечение в лагерь                        

с дневным пребыванием детей на базе 

школы 

 

июнь-август   Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

11 Организация детских общественных 

объединений различной направленности 

в течение года Директор 

12 Вовлечение детей, склонных к 

правонарушениям, в детско-юношеские 

организации,  объединения, кружки, 

спортивные секции 

в течение года Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

13 Организация и проведение 

конкурсов, направленных  на формирование 

у обучающихся потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

в течение года Классные 

руководители 

 

Ответственный  

за профилактическую 

работу школы 

 


