
  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МАОУ лицея № 48   

___________Е.Н. Мизенко  

     «02» сентября 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПЛАН РАБОТЫ   

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ,   

НАРКОМАНИИ, ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО    

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ   

№48 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   
  



Цель:   

- недопущение случаев распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных c ними преступлений и 

правонарушений, в том числе на территории образовательного учреждения;   

- формирование у обучающихся негативного отношения к табакокурению, к употреблению алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа 

жизни.   

  

Задачи:   

- осуществлять меры, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних;  

  

- содействовать подросткам в реализации и защите прав и законных интересов;  

  

- организовать контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних;  

- выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности и правонарушениям, 

принимать меры по их устранению;   

- проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не выполняющими свои 

обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей.  

  

  

  

  

  

   



1. Организационные мероприятия.  

   

сроки  № 

п/п  

Вид деятельности  ответственные  

 

1.  Планирование работы по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности и всех видов отклоняющего 

поведения среди несовершеннолетних.  

зам. директора по ВР, соц. педагог  

2.  Формирование банка данных о подростках, 

состоящих на всех видах учета.  

зам.директора по ВР, соц. педагог  

3  Составление социальных паспортов классов  классные руководители, социальный 

педагог  

4.  Лекторий для педагогов лицея «Рекомендации 

в случае  выявления обучающихся с 

изменённым психическим состоянием под 

воздействием наркотических веществ, 

психотропных и психоактивных средств»  

зам. директора по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог  

5.  Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией  

зам. директора по ВР, соц.  

педагог  

6.  Сверка обучающихся состоящих на 

профилактическом учёте в ОПДН, КДН, 

ВШУ, наркологической службой.  

зам. директора по ВР, соц. педагог  

7.  Информационный стенд «Закон, право, 

правонарушение»  

соц. педагог   

   

                                                                      

  

2. Работа с обучающимися.  



   

сроки   №   

п/п   

Вид деятельности   Ответственные   

 

1.  Оказание консультативной помощи информационно-правового 

характера обучающимся и родителям  

Кл. руководители, инспектор 

ОПДН, соц. педагог, зам. директора 

по ВР   

2.  «Физкультурно-оздоровительная работа, как эффективное 

средство профилактики правонарушений и преступлений у 

учащихся»  

педагоги-предметники  

3.  «Профилактика девиантного поведения учащихся средствами 

музыкального искусства»  

педагоги-предметники  

4.  Обследование ЖБУ условий под опекой, находящихся в ТЖС и 

из неблагополучных семей   

соц. педагог  

 

1.  Социально-психологическое тестирование  в 2021-2022 

учебном году  

кл. руководители 7-11 классов, зам. 

директора по ВР,  

социальный педагог,  педагог-

психолог   

2.  Сбор согласий с родителей детей до 15 лет на участие их 

ребенка в экспресс-тестировании в рамках целевой программы 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Краснодарского края на 

2014-2021 годы»  

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог,  кл. 

руководители   

3.  Профилактическая беседа на тему: «учусь сопротивляться 

давлению»   

соц. педагог  

 



 

1.  Организация каникулярного времени обучающихся, состоящих 

на ВШУ, ПДН  

зам. директора по ВР, кл. 

руководители, социальный педагог   

2.  Помощь в организации трудоустройства обучающихся, 

состоящих на всех видах учета  

зам. директора по ВР,  

соц. педагог, кл. 

руководители  

3.  Социальный патронаж семей, оказавшихся в социальноопасном 

положении  

кл. руководители,  соц. 

педагог  

4.  Социальный патронаж обучающихся, состоящих на всех видах 

учета  

кл. руководители,  соц. 

педагог  

5.  Профилактическая беседа на тему: «Если тебя задержала 

полиция»  

соц. педагог  

 

1.  Познавательные викторины: «Премудрости Фемиды» (8-11-е 

классы);  

Познавательные викторины: «Колесо фортуны» (5-7-е классы);  

Познавательные викторины: «Предупредить – значит спасти» 

(2-4-е классы);  

кл. руководители   

2.  Конкурс эссе на тему: «Закон обнаруживает свое благотворное 

действие лишь тем, кто ему повинуется» (7-11-е классы) 

Стенгазет «Подросток и закон (1-9-е классы)   

соц. педагог  

 

1.  Декада профилактических знаний, посвященному  

Всемирному дню борьбы со СПИДом (9-11е классы)  

зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог  

2.  Единый урок гражданственности «Конституция РФ» - основной 

закон нашей жизни   

соц. педагог  

1.  Месячник по профилактике наркомании и алкоголизма «МЫ 

выбираем жизнь»   

соц. педагог  



 

2.  Игра-путешествие «Так ли безобидно мелкое хулиганство?»  соц. педагог  

 

1.  Профилактические беседы на тему:  

- «Можно ли исправить то, что уже совершил» (1-4-е 

классы);  

- «Граница между детской шалостью и серьезным 

правонарушением» (5-8-е классы);  

- «Опасность неформальных объединений» (9-11-е классы);  

соц. педагог  

2.  Профилактическая беседа на тему: «ПРО жизнь»  соц. педагог  

 

1.  Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде  

соц. педагог  

2.  Познавательно-нравственная программа на тему: «Давай 

поговорим с тобой»  

соц. педагог   

 

1.  Проведение Всероссийского «Дня здоровья»  учителя физкультуры  

2.  Открытый микрофон «В поисках истины»   соц. педагог   

3.  Диспут на тему: «Что такое преступление»  соц. педагог  

 

1.  Организация летнего отдыха обучающихся «Лето-2022».   зам. директора по ВР, соц. педагог, 

кл. руководители   

2.  Участие в мероприятиях «Международный день отказа от 

курения»   

соц. педагог  

   

  

     



  

3. Работа с родителями.  

сроки   №   

п/п   

Вид деятельности   Ответственные   

 

 

 

 

1.  Диспут на тему: «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?»  

зам. директора по ВР  

2.  Диспут на тему: «Почему подросток встаёт на путь 

преступления?»  

соц. педагог   

3.  Родительские чтения на тему: «Роль родителей в правовом 

воспитание подростка»  

зам. директора по ВР  

4.  Семинар-практикум на тему: «Коррекция нарушений 

детскородительских отношений»  

пед. педагог  

5.  Информировать родителей о службах и организациях, 

занимающихся защитой прав детей  

зам. директора по ВР, соц. педагог  

6.  Тренинг на тему: «Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина правонарушений и преступлений»  

пед- психолог   

7.  Организация психолого-педагогических консультаций для 

родителей и обучающихся  

пед-психолог,  соц. педагог   

8.  Общешкольное родительское собрание на тему: «Наказание 

детей – правильно ли Вы это делаете?»  

зам. директора по ВР  

9.  Организация работы по профилактике не допущения жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей или  иных законных 

представителей  

зам. директора по ВР, соц. 

педагог,   

психолог, инспектор ПДН,  

кл. руководители  

  



  

4. Работа с педагогами.  

сроки  № 

п/п  

Вид деятельности  ответственные  

 

1.  Педагогический совет «Профилактика 

преступлений и правонарушений, воспитание 

правового сознания учащихся»  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

2.  Лекторий на тему: «Причины 

трудновоспитуемости подростков»  

социальный педагог  

3.  Работа педагогического коллектива с 

учащимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации и их семьями.  

Информирование учителей о службах района, 

города, способах помощи ребенку  

зам.директора по ВР, социальный 

педагог  

4.  Методическая помощь классным 

руководителям в разработке  

личностно-ориентированных и социально- 

значимых методик  

по предупреждению асоциального поведения 

детей в течение года  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

5.  Педсовет-практикум «Совершенствование 

социально-педагогической работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений»  

зам. директора по ВР  



 

6.  Семинар-практикум «Психологическая 

безопасность подростков»  

педагог-психолог   

7.  Беседа на тему: «Организация эффективной 

оздоровительной кампании и профилактика 

правонарушений и преступлений учащихся в 

летний период»  

социальный педагог, кл. 

руководители    

8.  Педагогический дискуссии на тему: «как и чем 

занять подростков?»  

социальный педагог  

  


