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План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

других асоциальных явлений на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

Примечание 

1. Изучение социальной 

инфраструктуры микрорайона, 

анкетирование обучающих, 

опрос родителей  

сентябрь - 

октябрь 

родители, все 

обучающие 

зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

2. Формирование банка данных: 

- обучающиеся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации  

- обучающиеся из 

неблагополучной семьи; 

- обучающиеся, находящиеся 

под опекой (попечительством); 

- обучающиеся, проживающие 

в социально-неблагополучных, 

многодетных, 

малообеспеченных, неполных 

семьях; 

- обучающиеся, проживающие 

не с родителями; 

- обучающие привлекаемы к 

уголовной и 

административной 

ответственности 

сентябрь- 

октябрь 

все 

обучающиеся 

зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

3. Корректировка банка данных 

обучающихся 

октябрь, 

февраль, 

май 

 зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

4. Мониторинг посещений 

занятий обучающимися 

ежедневно все 

обучающиеся 

зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 



5. Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

все 

обучающиеся 

педагоги-

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

6. Проведение детско –

родительских игр, конкурсов, 

викторин «Как счастье зависит 

от здоровья», «Мы в ответе за 

свои поступки» 

Каждый 

месяц 

учебного 

года 

все 

обучающиеся 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

7. Профилактические 

мероприятия в рамках: 

- Единого Дня здоровья; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

сентябрь 

все 

обучающиеся 

зам. директора 

по УВР,  

педагоги-

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

8. Создание стенда «Правовой 

уголок», создание уголка 

«Терроризм – угроза 

обществу», создание и выпуск 

памяток «Правила и поведение 

обучающих в общественных 

местах» 

 

Проведение профилактических 

бесед с обучающими о 

правилах поведения в 

общественных местах  

сентябрь -

октябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

май  

все 

обучающиеся 

зам. директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

 

9. Выполнение творческих 

заданий   для профилактики 

экстремизма 

среди детей и подростков 

 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

все 

обучающиеся 

педагоги-

организаторы, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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