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План работы 

по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 21»  

на 2022– 2023  учебный год 

 

 
№ 

п/п 

п/п 

            Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.  Анализ состояния подростковой 

преступности, безнадзорности 

несовершеннолетних, профилактической 

работы с обучающимися 

Ежеквартально Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

2.  Изучение нормативных документов, по 

вопросам  профилактики правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.  Участие в мероприятиях в рамках акции 

«Подросток» 

Август Заместитель директора 

по ВР; 

социальный  педагог; 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
4.  Организация совместной работы лицея и 

ОПДН Западного ОП УМВД России по 

городу Курску 

Август Заместитель директора 

по ВР 

5.  Обновление и корректировка  «банка 

данных», составление социального 

паспорта МБОУ «Лицей №21» 

 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.  Организация и планирование деятельности 

Совета   профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся МБОУ 

«Лицей №21» 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики 



7.  Социальная диагностика семей 

первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

обучающихся МБОУ «Лицей №21» 

Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам.директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

9.  Организация совместной работы школы и 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

10.  Анализ трудоустройства выпускников 9, 

11 – х классов 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

11.  Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении и работа с ними, согласно ФЗ 

РФ № 120, своевременное 

информирование ПДН. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

12.  Выявление учащихся, склонных к 

аддиктивному, противоправному 

поведению (анкетирование, личные 

беседы, психологическое тестирование и 

др.) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

13.  Выявление и учет несовершеннолетних, 

уклоняющихся от учебы, не посещающих 

занятия  по неуважительным причинам, 

проведение с ними индивидуальной 

работы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

14.  Контроль посещаемости, поведения и 

соблюдения правил поведения для 

обучающихся и Устава  лицея 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

15.  Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции). Мониторинг 

изучения интересов и потребностей 

обучающихся. 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

16.  Заседание МО классных руководителей 

«Меры предупреждения аддиктивного 

поведения обучающихся» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей, 

педагог-психолог 

17.  Привлечение обучающихся к активным 

формам досуга, творческой, социально 

значимой деятельности 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

18.  Обеспечение  занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, 

в каникулярные периоды 2020-2021 

учебного года 

Каникулы Социальный педагог 

Классные       

руководители 



19.  Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании, летнего 

отдыха или трудоустройства 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета и группы риска 

Май-июнь Социальный педагог 

 Классные  

руководители 

20.  Подготовка и направление документов в 

КДНиЗП, ОПДН 

По мере  

необходимости 

Зам.директора по 

ВР,социальный педагог 

21.  Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся лицея 

Май Социальный педагог 

22.  Сверка списков несовершеннолетних 

обучающихся и родителей, состоящих на 

учете в ОПДН 

Ежеквартально Социальный педагог 

23.  Контроль за своевременным снятием с 

учета обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН, имеющих положительную 

динамику в поведении, учебе. 

1 раз в полугодие Социальный педагог 

24.  Размещение  на сайте нормативных, 

методических, справочных  материалов по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, аддиктивного поведения  

и экстремистских проявлений   среди 

несовершеннолетних 

В  течение 

учебного года 

 

Социальный педагог, 

ответственный за сайт 

лицея 

25.  Контроль за недопущением 

распространения            на территории 

образовательного учреждения материалов 

и использования обучающимися 

Интернет – ресурсов, несовместимых с 

задачами образования и воспитания 

В течение 

учебного года 

Администрация лицея 

26.  Организация поддержки педагогических 

работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей 

В течение 

учебного года 

Администрация лицея 

27.  Профилактика аддиктивного и 

противоправного поведения при изучении 

отдельных тем  в рамках курсов ОБЖ, 

химии, биологии и др. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

28.  Использование приемов развития навыков 

социальной компетенции обучающихся 

при проведении уроков. Включение в 

содержание уроков материалов по 

развитию  потребности вести здоровый 

образ жизни. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники, 

ПДО 

Работа с родителями (законными представителями) 



1.  Родительские собрания (примерная 

тематика): 

-«Атмосфера жизни семьи, как фактор 

физического и психического здоровья 

ребёнка» 

-«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с приглашением  

специалистов) 

-«Факторы, способствующие развитию 

правонарушений – профилактика в раннем 

возрасте» 

-«Отцы и дети» (роль личного примера 

родителей в воспитании школьников) 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

2.  Лекторий для родителей: 

1 класс    «Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы  «Пора ранней юности». 

11  классы  «Мое будущее-мой выбор». 

В течение 

учебного года 

 

Заместители 

директора, классные 

руководители, педагог-

психолог 

3.  Индивидуальная работа педагога-

психолога с родителями (законными 

представителями). 

В течение года 

 

Педагог -психолог 

4.  Индивидуальные консультации 

социального педагога для родителей 

(законных представителей). 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

5.  Создание системы консультативной 

поддержки родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и социальной 

адаптации. Организация консультаций 

работников прокуратуры, КДНиЗП, 

ОПДН, других учреждений системы 

профилактики 

В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

6.  Социальные анкетирования родителей. В  течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

7.  Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий,  организация 

посещения родителями уроков и 

внеклассных мероприятий, привлечение к 

подготовке и проведению совместных 

общелицейских и классных дел. 

В течение года 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 



8.  Посещение семей обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, 

«группы риска»  с целью проверки 

условий их жизни,  воспитания и 

занятости в свободное от учёбы время. 

В течение года 

 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

9.  Организация работы Совета отцов по 

профилактике девиантного поведения 

В течение года 

 

 

Зам.директора по ВР 

Работа  с обучающимися 

 1.  Организация работы ученического 

самоуправления  в классах, Совета 

обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

2.  Классные часы «Ознакомление с 

правилами поведения в лицее» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3.  Акция «Вместе против терроризма» Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

4.  Оказание помощи обучающимся и семьям, 

нуждающимся в защите государства 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.  Месячник по профилактике детского 

травматизма 

 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

6.  Проведение мероприятий в  рамках 

акции «Курский край –  без  

наркотиков!»  

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

7.  Проведение акции «АнтиСПИД и Нет 

наркотикам!» 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

8.  Акция «Красная ленточка» Декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

9.  Неделя правовых знаний 

 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10.  Групповые психологические опросы с 

целью выявления уровня сплоченности 

классных коллективов и уровня 

воспитанности обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

11.  Проведение социометрии в классах с 

целью выявления отношений между 

обучающимися 

 

В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 



12.  Приобщение учащихся к систематической 

работе по благоустройству лицея и 

прилегающей территории. 

В течение года Зам. директора по ВР 

13.  Консультация со Службой занятости 

населения по профессиональному 

ориентированию несовершеннолетних. 

В течение года Зам. директора по ВР 

14.  Посещение учащимися школы учебных 

заведений во время проведения Дней 

открытых дверей. Проведение классных 

часов в выпускных классах «Моя будущая 

профессия». Проведение 

профконсультирования 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-психологи, 

представители 

учреждений сектора 

экономики 
15.  Встречи со специалистами учреждений 

системы профилактики в рамках 

реализации программы 

межведомственного взаимодействия 

В течение года Зам. директора по ВР 

16.  «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  (5-11 

классы) 

Апрель Классные  

руководители 

17.  Общелицейский День здоровья Апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

18.  Проведение акции День без табака Май Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 



19.  Классные часы  (примерная тематика) 

«Вредные привычки» 1-2 классы; 

«Здоровье или вредные привычки – 

выбирай сам» - 3-4  кл. 

«Человек, продли свой век» 5 класс 

 «Научись говорить "нет!» - 6 класс, 

«Алкоголь и табак – это тоже наркотик» - 

7 класс, 

«Ради будущего живи здоровым 

настоящим» - 8 класс 

 «СПИД – чума XXI века» 9-11 кл. 

«День против курения»; 

«Здоровье- это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

Беседы: 

-«От шалости к правонарушениям»  (1-4 

классы), 

 -«Правонарушения и ответственность за 

них» (5-6 классы) 

 -«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (7-8 классы) 

-«Закон и ответственность» (9-11 классы) 

-«Подросток и закон» 

-«Ответственность несовершеннолетних за 

употребление наркотических веществ». 

-«Дороги, которые мы выбираем» 

- «Правда и ложь об алкоголе» (8-11 

классы) 

-«Ты попал в беду» 

 -«Опасная  зависимость» (о наркомании,  

токсикомании, о вреде  курения и 

алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации» 

В  течение 

учебного года 

(по графику 

классных  часов) 

 

 Классные 

руководители 

Наглядная агитация 

 
1.  Выставки тематической литературы в 

библиотеке лицея: 

«Права ребенка», 

«Здоровый образ жизни» 

В течение года Библиотекарь 

2.  Оформление  в фойе стендов, освещающих 

успехи  учащихся: «Доска почета», «Наши 

достижения», «Наши спортивные победы» 

В течение года Заместитель по ВР, 

старшая вожатая 

 

3.  Оформление классных уголков В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 



4.  Выпуск стенгазет, буклетов, листовок 

в рамках месячника профилактики 

В течение 

учебного года 

Совет обучающихся 

 

5.  Выпуск листовок и буклетов о ЗОЖ В течение года Волонтерский отряд 

 

6.  Конкурсы плакатов: 

«Я выбираю жизнь!» 

«Вредным привычкам – НЕТ!» 

«Спасибо!Нет!» 

Конкурс листовок: 

«Я Гражданин России» 

 «Мир без насилия!». 

«Дорога. Транспорт. Пешеход.» 

«Вместе против террора» 

В течение года Классные   

руководители, старшая 

вожатая 

Профилактическая работа психолого-педагогической службы 

 1.  - Диагностика подростковой 

агрессивности (определение форм 

агрессивности и степени их 

выраженности) с использованием 

опросника Баса-Дарки; 

- Диагностика личностных особенностей 

обучающихся 1-9 классов; 

- Диагностика уровня тревожности у 

обучающихся 1-11 классов; 

В течение года Педагог -психолог 

2.  Проведение социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся 

 

По плану 

комитета 

здравоохранения 

Педагог -психолог 

3.  Индивидуальная консультационная и 

коррекционная работа с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) 

По мере 

необходимости 

Психолого-

педагогическая служба 

лицея 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Школа классного руководителя «Методика 

воспитательно - профилактической работы 

в классе. Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся» 

Ноябрь Заместитель директора 

школы по ВР, педагог-

психолог, 

ркуоводитель МО 

классных 

руководителей 

2.  Участие в городском совещании для 

начальников городских оздоровительных 

лагерей по вопросам  обеспечения        

комплексной безопасности детей при 

организации отдыха и оздоровления 

В  течение 

учебного года 

 

Социальный педагог 



3.  МО классных руководителей «О  мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Апрель Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

4.  Семинары-тренинги по профилактике 

правонарушений и преступлений, 

аддиктивного поведения 

В течение 

учебного года 

 Педагоги  – психологи 

5.  Участие в обучающих семинарах, курсах, 

лекциях для специалистов воспитательной 

школьной службы (в т.ч. службы 

сопровождения), учителей по вопросам: 

- профилактики школьной дезадаптации; 

-профилактики употребления ПАВ; 

-организации работы по профилактике 

асоциального поведения детей и 

подростков. 

В течение 

учебного года 

Заместитель по ВР 

Социальный педагог 

6.  Повышение квалификации специалистов 

психолого-педагогической и социально-

педагогической  службы, классных 

руководителей 

В течение года Заместитель дирекора 

по УВР 

 

7.  Оперативные совещания  с повесткой дня: 

-Работа с обучающимися, склонных к 

дивиантному поведению. 

- Здоровый образ жизни школьников и 

педагогов. 

-Организация летнего труда и отдыха 

учащихся. 

По плану Зам.директора по ВР 
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