
План по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБПОУ ЗКНО
2018-2019 учебный год

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по предупреждению беспризорности и 
безнадзорности проводится на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- Письма Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде»;
- «Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с 
девиантным поведением» (письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2016 г.№ АК-923/07);
- Приказа по образовательной организации «О формировании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»;

- Положения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- Положения о постановке и снятия обучающихся и семей на внутрикомплексный учет ГБПОУ ЗКНО от 14.06.2018.



Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году 
планируется по следующим направлениям:

1. Профилактическая работа с обучающимися

№ н\п Дата Мероприятия Аудитория Исполнители
Индивидуальная работа

1 Ежедневно Контроль за посещаемостью Обучающиеся
комплекса

Классные 
руководители, 
социальные педагоги

2 Постоянно Индивидуальные беседы с целью профилактики 
правонарушений.

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи, 
классные руководители, 
социальные педагоги

3 1 раз в квартал Организация встречи обучающихся с инспектором по делам 
несовершеннолетних

Обучающиеся Социальные педагоги

4 В течение года Составление индивидуально-диагностических карт студентов и 
обучающихся педагогического риска, заполнение карт 
индивидуального психолого-педагогического и 
профилактического сопровождения.

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

5 В течение года Индивидуальная работа с обучающимися, которые имеют 
задолженности по итогам семестра/ полугодия.

Обучающиеся
комплекса

Завучи, классные 
руководители, социальные 
педагоги

6 В течение года Индивидуальные беседы о планировании личного досуга на 
период каникул.

Обучающиеся
комплекса

Социальный педагог, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

Групповая работа

1
1 раз в месяц, по 
плану

Совет по профилактике с целью профилактики 
правонарушений, выработка стратегии сопровождения 
обучающихся.

Обучающиеся
комплекса

Члены Совета по
профилактике
правонарушений

2

1 раз в квартал Педагогический консилиум, с целью разработки и составления 
планов индивидуальной профилактической работы

Социальные 
педагоги, 
педагоги -  
психологи.

Заведующие учебными 
частями, начальник отдела 
по воспитательной работе, 
зам. директора по УВР



классные
руководители

3 По планам классных 
руководителей

Организация классных часов с целью профилактики 
правонарушений

Обучающиеся
комплекса

Классные руководители

4 1 раз в квартал Участие в малом педсовете по итогам учебных периодов Обучающиеся
комплекса

Заведующие учебными 
частями

5

Постоянно Посещение уроков, с целью наблюдения за работой и 
поведением несовершеннолетних, стоящих на учете

Зав. учебными 
частями, 
социальные 
педагоги

Социальные педагоги, 
педагоги- психологи

6 Сентябрь 2018 Проведение профилактической и диагностической работы по 
выявлению студентов и обучающихся «группы риска».

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи, 
классные руководители

7
Сентябрь 2018 Анкетирование обучающихся, с целью определения уровня 

тревожности, выявления характерологических особенностей 
личности

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи

8
04.09.2018 -
08.09.2018

Неделя профилактики экстремизма и ксенофобии, 
приуроченная к годовщине трагедии в городе Беслане. 
Социальная акция «Мы можем победить терроризм»

Обучающиеся
комплекса

Классные руководители

9

12.09-13.09.18 Проведение добровольного диагностического тестирования по 
раннему выявлению незаконного употребления 
психоактивых веществ обучающимися

Студенты 
1 курса,
учащиеся 8-х, 10 
классов

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

10
Октябрь 2018 Творческий конкурс антирекламы слабоалкогольных напитков 

« Сделай свой выбор»
Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, центр 
социальной помощи семье и 
детям «Палитра»

11
01.10-05.10.2018 Профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 
педагоги- психологи 
классные руководители

12

Ноябрь 2018 Устный журнал « Пока мы едины- мы непобедимы» Обучающиеся
комплекса

Начальник отдела по 
воспитательной работе, 
социальные педагоги, 
классные руководители

13 12.11-16.11.2018 Профилактическая неделя « Единство Многообразия» Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи,



классные руководители

14
19.11-24.11.2018 Неделя правовых знаний Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

15
Ноябрь 2018 Викторина - «Своя игра Я и закон» Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 
классные руководители

16
03.12.-07.12.2018 В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» неделя 

профилактики ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! Территория 
здравого смысла»

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи 
классные руководители

17 Декабрь 2018 Игра «Трасса 14 - 19» Обучающиеся 1 
курса НПО

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи

18
21.01-25.01.19 Профилактическая неделя «OFF LINE» Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 

педагоги- психологи 
классные руководители

19
04.02-08.02.2019 Профилактическая неделя «Территория без сквернословия» Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

20
25.02-01.03.2019 Профилактическая неделя «Независимое детство» Учащиеся 

средней школы
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

21 Февраль -  март 2019 Анкетирование учащихся с целью определения уровня 
агрессивности по методике Басса-Дарки

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи

22
08-12.04.2019 Неделя профилактики «Здоровье для всех » Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи 
классные руководители

23
27.05-31.05.2019 Неделя профилактики «Мы за чистые легкие» Обучающиеся

комплекса
Социальные педагоги, 
педагоги-психологи 
классные руководители

24
В течение года Проведение правовых викторин, брейн-рингов с учащимися 6- 

10 классов (совместно с сотрудниками ОДН МВД, КДН и ЗП, 
ЦСПСиД «Палитра»)

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги

25 По графику Тематические лектории Совет родительской



общественности при 
Департаменте образования 
города Москвы

26 В течение года Посещение спектаклей в Форум-театре в центре 
толерантности

Обучающиеся
комплекса

Классные руководители, 
социальные педагоги

Работа по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и суицидального поведения

1 В течение года Консультирование
(по вопросам воспитания, обучения, развития)

Родители
обучающихся

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи

2
В течение года Профилактические беседы, с целью профилактики 

правонарушений.
Родители
обучающихся

Педагоги- психологи, 
социальные педагоги , 
классные руководители

3

Сентябрь 2018 Родительское собрание на тему «Проведение добровольного 
диагностического тестирования по раннему выявлению 
незаконного употребления психоактивных веществ 
обучающимися»

Родители 
студентов 1 курса, 
учащихся 10, 8 
классов

Заведующий учебной 
частью, начальник отдела 
по воспитательной работе, 
классные руководители

4 Сентябрь 2018 Оформление стенда (сменные экспозиции- Позитивные 
мотиваторы)

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи 
классные руководители

5

В течение года Индивидуальная работа с обучающимися, проявляющими 
признаки нарушения в эмоциональной, поведенческой, 
социальной сферах

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

6 В течение года Тематические родительские собрания Родители
обучающихся

Классные руководители

7 Постоянно Информирование родителей о «группах смерти» в интернете. 
Особенности суицидального поведения.

Родители
обучающихся

Педагоги-психологи, 
классные руководители

8
Постоянно Мониторинг социальных сетей обучающихся Педагоги- психологи, 

социальные педагоги , 
классные руководители

9
В течение года Информирование обучающихся и их родителей о работе 

«Телефона доверия» (информационный стенд)
Родители
обучающихся,
обучающиеся

Педагоги- психологи, 
социальные педагоги , 
классные руководители



10

В течение года Диагностика, выявление неблагополучных семей (в том числе 
посредством экспертной оценки: познавательная, 
эмоционально-личностная и поведенческая сфера, 
индивидуальные особенности и качества личности)

Родители
обучающихся

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги , 
классные руководители

11

Периоды
каникул

Организация отдыха детей из социально-незащищенных 
семей и контроль занятости обучающихся, состоящих на 
внутрикомплексном контроле в каникулярное время

Социально
незащищенные 
категории 
обучающихся, 
Обучающиеся, 
стоящие на 
внутреннем 
контроле

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководители

12
Октябрь 2018, 
март 2019

Недели психологии: « Жизнь -  это счастье , сотвори себя сам!» Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководители

13

В течение года Разъяснительные беседы с родителями по вопросам 
профилактики негативного проявления у подростков, в том 
числе профилактике попадания несовершеннолетних под 
влияние экстремистских религиозных организаций, 
потребления наркотиков ,жестокого обращения ,суицидов.

Родители 
(законные 
представители) 
студентов и 
обучающихся

Педагоги-психологи

14 Ноябрь 2018 Консультации обучающихся по результатам диагностики 
«Эмоциональная стабильность».

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи

15

В течение года Диагностическая работа:
- Определение характерологических особенностей личности 
обучающихся;
- Определение групповой сплоченности;
- Выявление уровня агрессии;
- Определение уровня тревожности;
- Изучение взаимоотношений в группах и поиска путей их 
коррекции;

- Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи

16
В течение года Коррекционно-развивающая работа

Игры и игровые упражнения на знакомство, на сплочение и 
взаимодействие.

Обучающиеся
комплекса

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги



Упражнения на снятие страхов, агрессии, эмоционального 
напряжения

17
В течение года Участие в научно- практических семинарах городского 

центра толерантности « Психолого- педагогические методы 
профилактики экстремизма в подростковой среде»

Родительская
общественность

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи

18

В течение года
Просветительская работа
Лекции
- «Причины конфликтов между подростками и взрослыми»,
- «Эмоции и чувства -  краски здоровья»,
- «Ответственность за хранение, распространение, 
употребление наркотических средств, ПАВ»,
- «Мы за здоровый образ жизни»,

- «Учимся жить в многоликом мире».
- «В поисках хорошего настроения»
- «Мой выбор -  позитив»

Родители 
(законные 
представители) 
студентов и 
обучающихся

Социальные педагоги , 
педагоги-психологи

19

В течение года
Индивидуальное консультирование

Консультирование обучающихся по вопросам обучения, 
развития, проблемам жизненного самоопределения, 
взаимоотношений со сверстниками, родителями, педагогами.

Индивидуальное консультирование педагогов, родителей по 
вопросам социальной и учебной адаптации студентов, 
оказавшихся в социально опасном положении.

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги, 
педагоги-психологи, 
классные руководители

Совместная работа с правоохранительными органами города

1

1 раз в месяц 
(согласно графика 
работы 
инспектора)

Привлечение узких специалистов
(инспектора ОДН ОМВД), с целью правового воспитания.

Обучающиеся
комплекса

Социальные педагоги

2 В течение года

Совместно с учреждениями профилактики проводить для 
несовершеннолетних тематические экскурсии, мероприятия, 
направленные на воспитание патриотизма, пропаганду 
национальных традиций, здорового образа жизни, укрепления семьи,

Обучающиеся
комплекса

Инспектора ОДН ОМВД 
досуговые учреждения 
района, классные



развитие физкультуры и спорта руководители, начальник 
отдела по воспитательной 
работе, социальные педагоги

3

По необходимости Совместные выходы в семьи несовершеннолетних Обучающиеся, 
стоящие на 
внутреннем 
контроле и учете

Социальные педагоги, 
инспектора КДН и ЗП, 
ОДН ОМВД

4
В течение года Оказание консультационной помощи в юридических и 

правовых вопросах по защите прав детей.
Обучающиеся
комплекса

Инспектора ОДН ОМВД, 
начальник отдела по 
воспитательной работе

Совместная работа с ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений
несовершеннолетних пешеходов

1

Сентябрь2018 Видео- урок «Московский транспорт -  доступный, 
комфортный, безопасный»

Учащиеся 
школьного 
отделения, 
обучающиеся 1 
курса

Классные
руководители

2 27.09-04.10.18 Неделя профилактики детского дорожного травматизма Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители

3
Ежедневно Проведение «минуток безопасности» в конце последнего 

урока.
Учащиеся
школьного
отделения

Классные
руководители, учителя

4
1 раз в четверть, 
семестр

Проведение классных часов, направленных на 
формирование законопослушного поведения при переходах 
проезжей части и при проезде на общественном транспорте.

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители

5
В течение года Создание школьной команды ЮИД (участие в окружных и 

городских соревнованиях)
Учащиеся
школьного
отделения

Педагоги
дополнительного
образования

6

Март 2019 Семинар для педагогических работников «Роль классного 
руководителя в профилактике несчастных случаев и 
детского травматизма»

Педагогический
коллектив

Заместитель директора 
по УВР, начальник 
отдела по В.Р.

7 Декабрь 2018, май 2019 Проведение профилактических викторин и акций 
«Дорожная азбука» для учащихся начальной школы, с

Учащиеся 
начальной школы

Классные
руководители



привлечением сотрудников ГИБДД
Досуговая деятельность учащихся, стоящих на учете

1 В течение года Знакомство с объединениями дополнительного образования , 
с целью выбора занятий по интересам.

Обучающиеся
комплекса

Классные
руководители

2

В течение года Деятельность детей во внеурочное время 
(оформление плакатов по ЗОЖ, выпуск стенгазет, конкурсы 
презентаций, викторины, конференции, посещение театров , 
музеев и .т.д)

Обучающиеся
комплекса

Классные 
руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги - психологи

3
В течение года Беседы с учащимися по профилактической программе «Я 

выбираю»
Обучающиеся
комплекса

Классные 
руководители, 
социальные педагоги,

4
В течение года Участие в волонтерской деятельности Обучающиеся

комплекса
Студенческое 
самоуправление, 
классные руководители

Начальник отдела по воспитательной работе Н.К. Смирнова


