
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2022            г. Тамбов                                                 № 10 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди учащихся муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» на 2022 год  

 
В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области от 12.01.2021 №10 «Об утверждении 
плана мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений 
и правонарушений среди учащихся муниципальных образовательных 
организаций на 2022 год» и в целях совершенствования деятельности 
образовательной организации по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» на 2022 год (далее – План) согласно 

Приложению. 

2. Заместителю директора, классным руководителям, педагогам-

предметникам, и специалистам социально-психологической службы 

обеспечить проведение мероприятий и участие учащихся и родителей 

(законных представителей) в мероприятиях Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора М.О. Бударину. 

 

 

 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ № 31  

от 12.01.2022 №10 

 
План работы по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений  

среди учащихся МАОУ СОШ № 31 на 2022 год 

 
 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Исполнители Отметка об 

исполнении 

Организационная деятельность 

1.  Организация учета и формирование банка данных детей «группы 

риска» и семей находящихся в социально-опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Выявление учащихся, склонных к нарушению норм поведения, 

Устава ОО, постановка их на ВШУ 

Сентябрь, корректировка 

в течение всего учебного 

года 

 

классные руководители 

социальные педагоги 

 

2.  Оформление и введение индивидуальных карт педагогического 

сопровождения детей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение года 

 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

3.  Разработка планов педагогического воздействия, коррекции и 

сопровождения несовершеннолетних «группы риска», семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

В течение года 

 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

4.  Организация мониторинга социального состава учащихся школы и 

их семей 

Сентябрь 

 

классные 

руководители, 

социальные  педагоги 

 

5.  Организация и проведение рейдов педагогического патруля по 

посещению детей и семей на дому, находящихся в социально-

опасном положении, требующих к себе повышенного внимания 

1 раза в месяц 

 

классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 



6.  Организация взаимодействия школы со структурами системы 

профилактики, ведомствами в части соблюдения норм ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в рамках своей 

компетенции  

В течение года 

 

социальные педагоги, 

заместитель директора 

по ВР 

 

7.  Освещение в средствах массовой информации, официальном сайте 

ОО мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности  

среди несовершеннолетних, экстремизма, терроризма 

В течение учебного года 

 

педагогический 

коллектив 

 

8.  Организация и проведение правовой пропаганды и 

информационно-просветительской работы с учащимися и их 

родителями по профилактике аддиктивных, девиантных  форм 

поведения 

В течение учебного года 

 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

9.  Организация деятельности Совета профилактики в 

образовательной организации (планирование, протоколирование 

заседаний) 

сентябрь заместитель директора 

по ВР 

секретарь СП 

 

10.  Заседания Совета профилактики  не менее 1 раза в четверть члены Совета 

профилактики 

 

11.  Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

март - май 

 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

12.  Формирование  единой базы данных по охвату дополнительным 

образованием детей несовершеннолетних из числа многодетных, 

малообеспеченных семей, безработных родителей, детей–

инвалидов 

сентябрь  педагог-организатор, 

социальные педагоги 

 

13.  Формирование  единой базы данных по охвату дополнительным 

образованием детей несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте в органах внутренних дел. 

сентябрь  педагог-организатор, 

социальные педагоги 

 

14.  Освещение на школьном сайте информации, рекомендаций  по 

профилактике правонарушений, преступлений, пропусков учебных 

занятий без уважительных причин, экстремизма, терроризма 

В течение года заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

 

15.  Организация учета детей, подлежащих обучению и проживающих 

на закрепленных за общеобразовательной организацией 

территории 

октябрь 

март 

заместитель директора   

16.  Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних В течение года классные  



при проведении следственных действий, участие в судебных 

заседаниях (по запросу следственных и судебных органов) 

 руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Профилактическая работа с учащимися 

17.  Ознакомление учащихся с законодательной базой, направленной 

на профилактику правонарушений и преступлений, а также с 

последствиями нарушений законов 

Сентябрь классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

18.  Выявление учащихся, склонных к нарушению норм поведения, 

Устава ОО, постановка их на ВШУ 

В течение года классные руководители  

19.  Проведение классных часов на тему: «Правила поведения в 

общественных местах», «Ты и Закон», «Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность», «Подросток и закон», 

«Знать и выполнять»,  «Права и обязанности школьника», «Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Интернет и подросток», 

«Безопасный интернет»,  «Социальные сети и безопасность», 

«Кибербезопасность и интернетзависимость», «Профилактика 

распространения идей экстремизма и терроризма в подростковой 

среде», «Этика в интернете». «Правонарушения и наказания», 

«Ответственность несовершеннолетних» 

В течение года 

 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

20.  Организация участия в массовых профилактических мероприятиях, 

направленных на формирование правовой культуры, толерантного 

поведения:  

- дни профилактики; 

- всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД; 

- патриотическая акция «Неделя мужества»; 

- единый классный час, посвященный Всемирному дню без табака 

(31 мая); 

- единый классный час, посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией; 

- декады гражданско-правового воспитания 

В течение года 

 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

21.  День профилактики в школе, встреча с представителями ПДН 

УМВД России по г. Тамбову – День инспектора в школе. 

1 раз в месяц социальные педагоги  

22.  Заседание «Общественной приемной» 2-4 раза в год, по 

согласованию с КДН и ЗП 

администрации г. Тамбова 

социальные педагоги  



23.  Оказание содействия в организации летнего отдыха «трудных» 

подростков,  детей из неполных, неблагополучных семей в 

оздоровительные лагеря  или их трудоустройстве. 

апрель 

май 

классный 

руководитель, 

социальные педагоги  

 

Работа с педагогическим коллективом 

24.  Представление  информации о результатах совместно проделанной 

работы с подростками «группы риска», анализом состояния 

преступности и правонарушений среди учащихся школы, города на 

педсоветах и заседаниях МО классных руководителей, СПС  

согласно плану работы 

школы 

социальные  педагоги, 

педагоги – психологи, 

заместитель директора  

по ВР 

 

25.  Ознакомление с правовыми документами, регламентирующими 

организацию работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, их изучение 

по мере необходимости заместитель директора  

по ВР, социальные 

педагоги 

 

26.  Проведение тематических консультаций, семинаров, 

индивидуальных консультаций с представителями субъектов 

профилактики  

по мере необходимости заместитель директора  

по ВР, социальные  

педагоги, 

педагоги-психологи 

 

27.  Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди учащихся на 

административных совещаниях, педагогических советах, 

семинарах-практикумах, заседаниях методических объединений 

классных руководителей, социально-психологической службы, 

Советов профилактики и т.д. 

согласно планам работы 

школы, Совета 

профилактики, планам 

МО классных 

руководителей, СПС 

заместитель директора  

по ВР, руководители 

МО классных 

руководителей, СПС 

 

Профилактическая работа с родителями 

28.  Организация встреч с представителями субъектов профилактики на  

родительских собраниях, заседаниях клуба «Ответственный 

родитель», проведение с родителями законными представителями 

индивидуальных, групповых  бесед «Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина совершения правонарушения и 

преступлений», «Защитим детей от наркотиков», 

 «Единые требования семьи и школы. Знакомство с Уставом 

школы», «Школа – территория безопасности», «Детская агрессия: 

что делать? Причины и последствия агрессии», Конфликты между 

родителями и детьми, причины и способы их преодоления» 

«Современные подростки: пространство проблем и решений» 

в течение года заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

 

29.  Разработка и распространение памяток среди родителей по 

профилактике правонарушений, «Подросток и закон» 

«Профилактика игровой и интернет-зависимости среди учащихся», 

сентябрь 

февраль 

апрель 

социальные педагоги  



«Административная ответственность несовершеннолетних и их 

родителей» 

30.  Организация систематической индивидуальной работы с 

семьями, родителями детей, состоящих на ВШУ, СОП и в 

«группе риска» 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

 

31.  Социальная диагностика семей «группы риска» в течение года социальные педагоги  

32.  Проведение рейдов в семьи, с целью выявления условий 

проживания и воспитания несовершеннолетних, контроля за 

учащимися и за исполнением родительских обязанностей 

надлежащим образом  

в течение года социальные педагоги, 

классные руководители 

 

33.  Привлечение родительской общественности к осуществлению 

правопорядка во время проведения культурно-массовых 

мероприятий 

октябрь 

декабрь 

март 

заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители  

 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

34.  Деятельность по составлению совместного плана школы с ПДН 

УМВД России по г. Тамбову по предупреждению и профилактике 

правонарушений среди подростков на новый учебный год. 

август заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

35.  Организация встреч работников правоохранительных органов с 

учащимися школы и родителями с целью профилактики 

наркомании, правонарушений, преступлений, бродяжничества, 

экстремизма и терроризма 

в течение года заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

 

36.  Проведение рейдов родительского патруля совместно с 

инспекторами ПДН УМВД России по г. Тамбову в рамках 

операций, посещения семей 

в течение года заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги  

 

37.  Организация заседания «Совета профилактики правонарушений» с 

участием сотрудников полиции, КДН и ЗП администрации 

г. Тамбова  

не менее 1 раза в четверть зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

38.  Организация «Общественной приемной» 2-3 раза в год социальные педагоги  

39.  Проведение Дня инспектора в школе 1 раз в месяц социальные педагоги  

 


