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План работы  

по профилактике правонарушений среди учащихся среднего общего 

образования 

МБОУ Дзержинская средняя   школа №2  

на 2021/2022 учебный год  

  

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

   

В течение 

учебного 

года 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью  учащихся  школы 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора 

по  УВР, ВР. 

Сентябрь Проверка записи детей и подростков , 

находящихся в СОП, ТЖС, стоящих 

на внутришкольном контроле и ИДН  

в кружки, секции. 

Руководители кружков, 

секций, работники РДК. 

Ежедневно  Работа с нарушителями школьной 

дисциплины 

Совет по профилактике 

правонарушений среди 

учащихся, Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

В течение 

года 

Посещение неблагополучных семей. 

Беседы с родителями. 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с детьми и 

подростками, находящихся в СОП, 

ТЖС, стоящих на внутришкольном 

контроле и ИДН.  

Кл. руководители, 

Социальный педагог 



В течение 

года 

Вовлечение в социально-значимую 

деятельность  детей и подростков, в 

том числе находящихся в СОП, ТЖС, 

стоящих на внутришкольном 

контроле и ИДН 

Классные руководители, 

вожатая, социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования 

Октябрь  Классные часы по проблеме 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения совместно с 

работниками ИДН, педиатром, 

районной библиотеки 

Социальный педагог, 

завуч по воспитательной 

работе, работники 

библиотеки 

 

Декабрь Профилактика правонарушений 

среди подростков. Встреча с 

участковым  уполномоченным 

полиции и инспектором по ИДН 

Участковый, инспектор 

ИДН, социальный 

педагог 

Февраль Участие  в   месячнике гражданско-

патриотического воспитания 

школьников. 

Учитель физкультуры, 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, классные 

руководители. 

Март Встреча с работниками  ГИБДД Классные руководители, 

социальный педагог. 

Апрель Классные часы «Моя профессия». 

Профориентационная  работа. 

Кл. руководители., 

представители службы 

занятости 

Май Посещение семей-опекунов. 

Обследование жилищно-

материальных условий жизни 

опекаемых учащихся. Беседа с 

опекунами. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

В течение 

года 

Контроль   за посещением дискотек  

несовершеннолетними; контроль за 

поведением учащихся на вечерних 

дискотеках в РДК.  

Классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ИДН 

Май   

Трудоустройство  и занятость 

учащихся школы, включая детей и 

подростков, находящихся в СОП, 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 



ТЖС, стоящих на внутришкольном 

контроле и ИДН в летний период 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с 

родителями, учащимися школы 

Администрация школы, 

классные руководители 

В течение 

года 

Рейды по выявлению, 

предупреждению  и профилактике 

правонарушений, распития 

алкогольных напитков, 

табакокурения и наркомании 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

вожатая, Совет 

Старшеклассников, 

инспектор ИДН 
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