
План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся  

на 2013-2014 уч.г. 
 

Задачи: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся. 

3. Воспитание духовно – нравственных ценностей учащихся. 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений. Коррекционная работа 

с детьми девиантного поведения. 

 

Направление Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Профилактиче-

ская работа 

Индивидуаль-

ные беседы со 

школьниками 

и их родите-

лями. 

Встреча с ин-

спектором 

ПДН, 

 7-11 кл. 

Проведение 

диспута  

Беседа о по-

ловом воспи-

тании, кож-

ных заболе-

ваниях.  

Классные часы 

по нравственно-

му воспитанию. 

Организация 

досуговой дея-

тельности. 

Запись в круж-

ки, секции, 

клубы допол-

нительного 

образования. 

Проведение 

спортивных 

соревнований. 

 Проведение 

новогодних 

праздничных 

вечеров. 

Беседа с родите-

лями о заинтере-

сованности их 

детей в той или 

иной деятельно-

сти. 

Работа с роди-

телями. 

Выбор совета 

профилактики 

правонаруше-

ний 

Родительские 

собрания 

(20.09.12) 

 Посещении на 

дому  / кл. ру-

ководители, 

инспектор 

ПДН/ неблаго-

получных се-

мей 

Психолого - 

педагогиче-

ская помощь 

родителям / 

встреча с 

психологом. 

 

Правовой все-

обуч 

 Консультации 

с психологом 

9-11 кл. 

   

Работа с детьми 

девиантного по-

ведения. 

Составление 

банка данных. 

(до 15.09.12) 

Индивидуаль-

ные беседы с 

уч-ся. Беседы с 

родителями. 

Психолого-

педагогическая 

помощь в ра-

боте с детьми 

девиантного 

поведения – 

беседы с кл. 

рук-ми. 

Диагностика / интересы, про-

блемы, конфликтные ситуации/ 

Встреча с инспектором ПДН. 

Обсуждение вопросов девиант-

ного поведения с участковым, 

работа с трудными детьми 

ТОСМС-9а. 

 

Направление Февраль Март Апрель Май 

Профилактическая 

работа 

 Семья и супружеские 

отношения. Ценность 

счастливой семейной 

жизни - беседы пси-

холога 10-11 кл. 

«Круглый стол – моя 

будущая профессия» 

/ беседы по профори-

ентации 10-11 кл. 

Встреча с ин-

спектором 

ПДН. Кл часы 

по нравствен-

ному воспита-

нию. 

Организация до-

суговой деятель-

ности 

Праздничный 

концерт, посвя-

щенный Дню За-

щитников Отече-

ства 

 «День матери» - кон-

курс поздравитель-

ных открыток. 

Проведение трудово-

го десанта «Мой 

двор», «Чистый го-

род». 

Вахта памяти 

«Никто не за-

быт, ничто не 

забыто». 

Работа с родите-

лями 

Родительские со-

брания 

Родительское собра-

ние «Профилактика 

наркомании и токси-

комании». 

Встреча с инспекто-

ром ПДН, соц. педа-

гогом – день откры-

тых дверей. 

 



Правовой всеобуч Встреча с инспек-

тором ПДН 

Встреча с психологом «Круглый стол» - Я 

гражданин России. 

 

Каникулы  Работа кружков, 

спортивных секций. 

 Организация  

трудового ла-

геря /5-10 кл/ 

Работа с детьми 

девиантного пове-

дения. 

Консультации для 

родителей 

Индивидуальная ра-

бота. 

Психолого - педаго-

гическое консульти-

рование. 

Педконсилиум. Об-

работка документа-

ции по работе с 

детьми девиантного 

поведения. Профори-

ентационная работа. 

Проведение 

консилиума 

для родителей. 

Сбор сведений 

об отдыхе ле-

том. Органи-

зация летнего 

отдыха. 

 


