
 

 

Утверждаю  

 Начальник железнодорожного  

отдела полиции  

УМВД  России по г. Курску 

подполковник полиции  

_________Миленин Д.Е. 
 

Утверждаю  

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №38» г. Курска 

_________________Тетерева Т.В. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРЕСТУПНОСТИ, АНТИАЛКОГОЛЬНОМУ, АНТИНАРКОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ ОУ с  железнодорожным ОП  УМВД  г. Курска   

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

 Сентябрь  

1 Посещение обучающихся на дому кл. 

руководителями с целью выявления жилищно-

бытовых условий. Выявление 

неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой 

В теч. месяца Кл.руководители,  

 психолог, 

социальный 

педагог Тарасова 

И.А. 

2 Составление списка трудных подростков и 

постановка их на внутришкольный учет, а 

также обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ПДН 

В теч. месяца психолог, 

социальный 

педагог Тарасова 

И.А. 

3 Составление картотеки индивидуального 

учета трудных подростков и их семей 

С 1.09 – 19.09 Кл. 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог Тарасова 

И.А. 

4. Акция по выявлению и оказанию помощи 

детям, находящимся в ТЖС 

сентябрь Кл.руководители,  

психолог, 

социальный 

педагог Тарасова 

И.А. 

 Октябрь  

5 Организация досуговой занятости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

В теч.месяца, 

каникулы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

6 Проверка жилищно-бытовых условий и беседа 

с родителями обучающихся, склонных к 

правонарушениям. 

1.10-17.10 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

начальник ПДН 

7 Встреча обучающихся с инспектором школы и 

начальником ПДН 

В теч. Месяца 

8 Индивидуальная работа с трудными 

подростками соц.педагога и психолога 

В теч.месяца 



9 Беседы с обучающимися по профилактике 

наркомании и токсикомании  

10.10-28.10 

10 Заседание Совета профилактики  Зам.директора по 

ВР Рыбчук И.Н., 

Кл.руководители,  

психолог, 

социальный 

педагог Тарасова 

И.А. 

 Ноябрь  

11 Тематическое общешкольное родительское 

собрание (один из вопросов по профилактике 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

сотрудников полиции, прокуратуры, врачей) 

 Директор, 

зам.директора по 

ВР 

12 Продолжение вовлечения трудных подростков 

в кружки и спортивные секции 

В теч. Месяца Тарасова И.А. 

13 Классные часы по профилактике вредных 

привычек, правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

В теч.месяца Классные 

руководители 1-

11 классов 

14 Неделя правовых знаний Последняя 

декада месяца 

Учителя истории, 

представители 

ОП № 5, 

линейного отдела  

 Декабрь  

15 Контроль за выявлением в школе подростков, 

склонных к токсикомании, алкоголизму и 

наркомании. 

1-10.12 психолог, 

представители 

центра 

«Гармония» 

16 День борьбы со СПИДом – конкурс листовок, 

буклетов, плакатов (5-11 классы); лекции – 9-

11 классы. Декада ЗОЖ 

 

 

1.12 – 12.12 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

представители 

центра 

планирования 

семьи 

17 Встреча с инспектором школы с беседой по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

В теч.месяца Зам.директора по 

ВР, начальник 

ПДН 

18 Заседание Совета профилактики  Зам.директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

 Январь  

19 Продолжение вовлечения трудных подростков 

в кружки и спортивные секции 

В теч.месяца Зам.директора по 

ВР 

20 Встреча с инспектором школы с беседой по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

В теч.месяца Зам.директора по 

ВР, начальник 

ПДН 

21 Встреча с представителями ОКУ «Центр для 

несовершеннолетних» 

В теч.месяца Классные 

руководители, 



врач 

22 Контроль за выявлением в школе подростков, 

склонных к токсикомании и наркомании. 

В теч.месяца Психолог  

 Февраль  

23 Заседание МО классных руководителей по 

вопросу ранней профилактики детской 

преступности 

 Руководители 

МО классных 

руководителей, 

социальный 

педагог 

24 Встреча с участковым инспектором ПДН, 5-7 

классы, 9-10 классы 

2,3 недели 

месяца 

Администрация, 

классные 

руководители 

25 Провести цикл классных часов по теме 

профилактике правонарушений и 

преступлений 

В теч.месяца Классные 

руководители 

 Март  

26 Цикл классных часов о вредном влиянии 

алкоголя, никотина 

В теч.месяца 

27 Заседание МО классных руководителей 

«Будущее подростков-выпускников», 

профориентация 

3-4 неделя 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 

28 Заседание Совета профилактики  Зам.директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

 Апрель  

29 Круглый стол,  посвященный проблеме 

детской наркомании и алкоголизму 

4неделя месяца Социальный 

педагог, психолог 

30 Беседа с обучающимися «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

3,4 недели 

месяца 

Классные 

руководители 

31 Акция по выявлению и помощи семьям, 

находящихся в ТЖС 

В теч.месяца Классные 

руководители , 

социальный 

педагог, психолог 

 Май  

32 Итоговое заседание МО классных 

руководителей, планирование работы на 

следующий год 

3,4 неделя 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

МО 

33 Уголовная ответственность личности, беседа с 

инспектором ПДН 

В теч.месяца Инспектор ПДН 

34 Заседание Совета профилактики  Зам.директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Зам.директора по ВР                                                                  И.Н. Рыбчук 
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