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профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
формирования законопослушного поведения среди обучающихся 

МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» в 2021-2022 учебном году

Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 
самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности

Основные задачи:
1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и интересам других людей; высокую инициативу и 
ответственность, гражданские и,, нравственные качества; способность к достижению 
личностного и общественного благополучия, ценностные установки, необходимые для 
формирования у молодых людей активной гражданской позиции.

2. Формировать у каждого обучающегося активную жизненную позицию, включающую 
способность брать на себя ответственность. Участвовать в принятии и реализации совместных 
решений, в общественной жизни города и государства, обладать потребностью 
самосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное 
мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями 
мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, умением вести здоровый образ 
жизни.

№ Содержание Сроки Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение работы

1.1 Выполнение законов РФ: «Об образовании» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ

В течение года Администрация

1.2 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ

В течение года Социальный педагог

1.3 Выполнение закона Астраханской области 
от 4 июня 2013 года N 29/2013-03 
Об отдельных вопросах правового 
регулирования профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Астраханской области 
(с изменениями на 26 октября 2018 года)

В течение года Социальный педагог

1.4 Разработка плана работы по профилактики 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, формирования

Август Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог



законопослушного поведения среди 
обучающихся

1.5 Разработка положений:
- о Совете профилактики;
- о постановке учащихся на педагогический 
учет;

о механизме взаимодействия в 
образовательном пространстве школы по работе 
с учащимися «группы риска»;
- о постановке на учет семьи, находящейся в 
социально-опасном положении

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР

1.6 Разработка схем:
- работы с неблагополучными детьми;
- взаимодействия школы и семьи;
- по обнаружению детей, не занятых учебой

Сентябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

1.7 Участие в Межведомственной оперативно -  
профилактической операции «Подросток - 
2021»
Участие в городской неделе открытых занятий 
«Здоровье -  наше будущее!»

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

2. Взаимодействие с внешними структурами по вопросам профилактики
2.1 Организация сотрудничества с музеями, 

ДЮСШ, ЦДО
В течение года Руководитель, музея,- 

ДЮСШ, ЦДО. 
социальный педагог

2.2 Взаимодействие с городской службой занятости 
по трудоустройству несовершеннолетних

В течение года Зам. директора по ВР

2.3 Участие в межведомственных районных 
заседаниях по вопросам профилактики

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог

2.4 Взаимодействие с КДН и ЗП при 
администрациях Кировского района города 
Астрахани

В течение года Социальный педагог 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних

2.5 Взаимодействие с ГИБДД В течение года Зам. директора по ВР
2.6 Взаимодействие с ОДН УМВД России по г. 

Астрахани
В течение года Социальный педагог 

Инспектор по делам" 
несовершеннолетних

2.7 Взаимодействие с ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспансер».

В течение года Социальный
работник,
медработник

3. Работа с педагогическим коллективом
3.1 Заседания методических объединений классных 

руководителей, рассмотрение вопросов 
профилактики правонарушений и безнадзорности 
«Работа с детьми, требующими особого 
внимания. Работа с документацией по 
внутришкольному контролю»
«Реализация программы «Барьер» в работе по 
предупреждению асоциальных явлений у 
подростков»
«Психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса с целью 
предупреждения правонарушений

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Замдиректора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог



несовершеннолетних»
«Социально-психологическая поддержка 
учащихся оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

Апрель

3.2 Проведение «Круглого стола» по теме: «Адаптация 
учащихся 1- х и 5-х классов»

Октябрь Педагог-психолог,
администрация

3.3 Индивидуальное консультирование по возникшим 
проблемам, проведение собеседования с 
классными руководителями об учащихся, 
состоящих на ВШУ, с целью выявления 
положительных результатов и снятия с ВШУ

В течение года Администрация,
педагог-психолог

3.4 Работа пед. коллектива в районе: выявление детей, 
подлежащих обучению, посещение классными 
руководителями детей «группы риска» своего 
класса

В течение года Администрация,
педагог-психолог

3.5 Методическое обеспечение классных 
руководителей по проведению диспутов, круглых 
столов, викторин классных часов, единых Дней 
правовых знаний

В течение года Зам. директора по ВР

3.6 Организация и проведение педагогических советов 
«Роль деятельности классного руководителя в 
повышении уровня развитая классного коллектива 
и воспитанности каждого школьника»

1 раз в четверть Зам. директора по ВР

4. Правовое воспитание
4.1 Проведение единого дня правовых знаний, 

посвященной Конвенции ООН о правах ребенка
Ноябрь Учителя

обществознания
4.2 Проведение классных часов:

Начальная школа «Я- гражданин России» «Ребенок 
и закон» «Права ребенка в современном мире» 
Средняя и старшая школа «Гражданские права 
несовершеннолетних» «Знаем ли мы закон» «Я -  
ребенок, я-гражданин, я -  человек» «Конфликты в 
коллективе и пути их разрешения»

В течение года Классные
руководители

4.3 Реализация на уроках ОБЖ, обществознания, 
биологии, географии и т.д. профилактических 
программ, направленных на формирование у 
несовершеннолетних здорового образа жизни и 
законопослушного поведения

В течение года Учителя-
предметники

4.4 Проведение диспутов, круглых столов «Я и мои 
права»

Неделя
правовых
знаний

Учителя
обществознания

4.5 Оформление «Уголка правовых знаний»,
стенда с информацией с адресами и телефонами
соц.служб.

Октябрь Социальный педагог

4.6 Проведение семинаров, лекций-тренингов с 
приглашением специалистов по правовому 
просвещению учащихся

1 раз в четверть Зам. директора по ВР

4.7 Проведение конкурса рисунка и плаката «Права 
ребенка, твои и мои

Ноябрь Учитель ИЗО

4.8 Организация тематических встреч со школьным 
инспектором:
- «Об ответственности подростков и молодежи за

Октябрь
Декабрь

Социальный педагог 
инспектора ОДН



совершение правонарушений»
-Закон и подросток
-Уголовная ответственность несовершеннолетних 
за противоправные деяния

Февраль
Апрель

-

4.9 Проведение профилактических декад и ДНЕЙ 
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
-Насилие и жесткое обращение в семье. Не 
допустить беды
-Об ответственности за распространение и 
изготовление наркотических средств и ПАВ 
-Об ответственности подростков за участие в 
неформальных объединениях экстремистской 
направленности

Октябрь
Декабрь
Апрель

Зам. директора по 
ВР,
социальный педагог

5. Работа с родителями
5.1 Проведение «Родительского лектория» 

-Особенности подросткового возраста 
-Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 
личности ребенка.
-Ребенок, родитель, учитель -  права и обязанности 
-Бесконтрольность свободного времени. Причина 
правонарушений

1 раз в четверть Классные
руководители

5.2 -Организация просветительской работы среди 
родителей по вопросам рационального питания, 
организации каникулярного отдыха, 
формированию здорового образа жизни у 
школьников, роли и ответственности семьи в 
воспитании ребенка, режиму работы школы, 
единых требований к учащимся

По запросу 
родителей 
На род. 
собраниях

Классные
руководители

5.3 Ознакомление родителей с расписанием работы 
кружков, секций доп.образования

Сентябрь Зам. директора по ВР

5.4 Выбор представителей родительской 
общественности по вопросу профилактики, 
безнадзорности и правонарушений.

Сентябрь Зам. директора по ВР

5.5 Индивидуальные семейные консультации По запросу 
родителей

Администрация,
Специалисты
сопровождения

5.6 Привлечение родителей для участия в классных и 
школьных мероприятиях

В течение года Классные
руководители

6. Работа с детьми-инвалидами
6.1 Диагностика учащегося и его семьи - беседа с 

классным руководителем
Сентябрь Зам. Директора пс 

ВР
6.2 Вовлечение учащихся в кружки, секции 

учреждения доп.образования
Сентябрь
октябрь

Классный
руководитель

6.3 Оказания помощи в учебной деятельности, 
выработка единых требований в работе с каждым 
ребенком-инвалидом

В течение 
учебного года

Замдиректора по ВР,
классный
руководитель

6.4 Вовлечение учащихся в общественную жизнь 
школы

В течение года Замдиректора по ВР '

6.5 Анализ посещаемости и пропусков по болезни В течение года Классный
руководитель

6.6 Социально-психологическая диагностика семей 
учащихся, дальнейшая консультация педагогом-

По запросу 
родителей

Педагог-психолог



психологом
6.7 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни; организация 
лекций, проведение дней здоровья

В течение года Замдиректора по ВР

7. Работа с детьми, находящимися под опекой и попечительством
7.1 Выявление детей, оказавших в социально опасном 

положении и нуждающихся в опеке или 
попечительстве

В течение года Социальный педагог,
классный
руководитель

7.2 Оформление документации на подопечных детей. Сентябрь Соц.педагог,
кл.руководитель

7.3 Осуществление контроля за здоровьем и 
материально-бытовым содержанием детей. 
Посещение на дому

В течение года Социальный педагог,
классный
руководитель

7.4 Оказание помощи в учебной деятельности, 
выработка единых требований в работе с каждым 
ребенком находящимся под опекой

В течение года Зам. директора по- 
УВР

7.5 Вовлечение учащихся в кружки, секции учреждения 
доп. образования

В течение года Социальный педагог,
классный
руководитель

7.6 Помощь в организации каникулярного времени

г.

Ноябрь, 
декабрь, март, 
май

Зам. директора по ВР

7.7 Создание благоприятного психологического 
климата в среде учащихся, во взаимоотношениях с 
педагогами

В течение года Зам. директора по 
ВР, классный 
руководитель

8. Работа по профилактике правонарушений, безнад
употребления Г

шрности, наркомании, алкоголизма и 
АВ

8.1 Индивидуальная, профилактическая работа с 
учащимися, состоящими на различных формах 
учета
-Изучение особенностей личности ребенка 
-Посещение на дому 
-Посещение уроков
-Психолого-педагогическое консультирование 
родителей
-Индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы
-Вовлечение подростков в общественно-значимую 
деятельность

В течение года Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

8.2 Диагностика учащихся с целью выявления детей 
предрасположенных к злоупотреблению ПАВ, 
девиантному поведению

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог

8.3 Контроль за занятостью учащихся в свободное 
время, развитие системы дополнительного 
образования

В течение года Классные
руководители

8.4 Строгий контроль за посещаемостью Ежедневно Зам. директора по ВР
8.5 Проведение цикла тематических классных часов:

Для начальной школы
-Полезные и вредные привычки
-Рискованное поведение. Ответственность за свое
здоровье и безопасность
-Наша воля или учитесь говорить «нет»

В течение года Классные
руководители



Для средней школы 
-Прежде чем сделать -  подумай 
-Вредные привычки и их последствия 
-Вредные привычки в подростковой среде 
Для старших классов
-Наркотики и ПАВ и последствия их употребления 
-Свобода или зависимость? Мой выбор 
-Мир без наркотиков

8.6 Проведение семинаров, лекций, тренингов в рамках 
сотрудничества с центрами профилактики и 
социальной поддержки подростков и молодежи, 
сотрудников ОДН

Раз в четверть 
по
согласованию

Замдиректора по ВР 
Специалисты служб 
и ведомств

8.7 Работа с представителями ОДН проведения бесед 
об ответственности учащихся за употребление и 
распространение ПАВ
-Разъяснение административного законодательства 
статьи 20.20 и 20.22
-Профилактика вредных зависимостей и пропаганда 
здорового образа жизни
-Наркомания, СПИД алкоголь- правовой аспект 
проблемы

В течение года Социальный педагог

8.8 Участие в городских конкурсах и акциях по 
профилактике негативных явлений.
Проведение Дней здоровья под эгидой ВОЗ 
«Международный день отказа от курения» 
«Международный день борьбы со СПИДом»
« Всемирный день здоровья»

21 ноября 
1 декабря 
7 апреля

Администрация

8.9 Оформление тематических стендов и стеллажей в 
школьной библиотеке по проблемам табакокурения 
и алкоголизма

Ноябрь
декабрь
апрель

Библиотекарь школы

8.10 Проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» «Останови зло»

декабрь
апрель

Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя ИЗО

8.11 Просмотр документальных фильмов о вреде 
наркомании (алкоголизма и табакокурения)

В течение года Классные
руководители

8.12 Проведение «Родительского лектория»
-Совместная работа семьи и школы в профилактике 
вредных привычек, безнадзорности и 
правонарушений.
-Мой ребенок в современном мире

Ноябрь

Апрель

Администрация

8.13 Проведение круглого стола для учащихся 10-11 
классов: «Давайте задумаемся»

Декабрь Кл.руководители
педагогпсихолог,
соц.педагог

8.14 Обеспечение коллектива школы методическим 
материалом, публикации по профилактике 
злоупотребления ПАВ и алкоголя, наглядной 
агитации ЗОЖ

В течение года Замдиректора по ВР 
Библиотекарь

8.15 Проведение бесед на уроках ОБЖ, химии, биологии 
в соответствии с тематикой урока, по профилактике 
алкоголя, табакокурения и употребления ПАВ

В соответствии 
с
планированием

Учителя химии, 
биологии, ОБЖ

9. Работа по формированию установок толерантного сознания, профилактика



экстремизма среди учащихся
9.1 Мониторинг социального и этнического 

контингента обучающихся
Сентябрь Замдиректора по ВР

9.2 Знакомство участников образовательного процесса 
с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность ОУ по 
формированию установок толерантного сознания и 
профилактике экстремизма в российском обществе 
(классные часы, КТД, родительские собрания)

В течение года Администрация

с

9.3 Проведение ролевых игр, дискуссий «Как 
воспитывать толерантность?»

В течение года Преподаватели 
истории 9 - 11 
классов, классные 
руководители 9—11 - 
классов

9.4 Работа по программе развития навыков 
коммуникативного общения «Обучение жизненно 
важным навыкам»

В течение года Педагог- психолог, 
педагог
дополнительного 
образования, 
обучающиеся 7-9 
классов

9.5 Проведение тематических классных часов:
-  «Давайте учиться терпимости»;
-  «Прекрасно там, где пребывает милосердие»

В течение года Педагогический 
коллектив, классные 
руководители 5-8 
классов, 9-11 
классов

9.6 Проведение профилактических бесед:
-  «Толерантность значит терпимость»;
-  «Что такое нормы толерантного поведения»;

В течение года Классные 
руководители, 
учителя истории и 
обществознания, 
инспектор ОДН

10. Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и на других формах учета
10.1 Выявление правонарушений за лето. Сентябрь Соц.педагог
10.2 Составление индивидуальной программы 

сопровождения обучающегося «группы риска»
По мере 
выявления

Соц. педагог 
Педагог-психолог

10.3 Выявление учащихся, требующих особого 
педагогического внимания.

Сентябрь 
(корректировка 
в течение года)

Замдиректора по ВР 
Соц.педагог

10.4 Изучение психологических особенностей. В течение года Педагог-психолог
10.5 Контроль за посещением занятий, поведением, 

уровнем общения учащихся с одноклассниками и 
педагогами.

В течение года Классные
руководители Зам 
дир по УВР, ВР

10.6 Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, подготовка актов 
обследования семьи, условий жизни и воспитания 
детей.

Сентябрь
январь

Классные
руководители
Социальные
педагоги

10.7 Изучение интересов, склонностей, способностей 
детей. Включение их во внеурочную, кружковую, 
культурно-массовую и спортивную работу

. Сентябрь 
(корректировка 
в течение года)

Классные
руководители
Социальные
педагоги

10.8 Сбор сведений о кружковой и секционной 
занятости детей «группы риска»

Октябрь
Январь

Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР



10.9 Сбор информации об отдыхе детей в каникулярное 
время.

Период
каникул

Кл.руководители 
Замдиректора по ВР 
Соц.педагог

10.10 Индивидуальная консультативная разъяснительная 
работа с детьми находящимися в социально
опасном положении.

В течение года Педагог-психолог
Социальные
педагоги

10.11 Приглашение учащихся и их родителей на 
заседание совета по профилактике.

Один раз в 
месяц

Классные
руководители
Социальные
педагоги

10.12 Участие в акции «Подросток» Замдиректора по ВР Июнь-август Соц.педагог
10.13 Рассмотрение вопроса о своевременном снятии с 

учета.
По мере 
необходимости

Кл .руководители

10.14 Активная пропаганда здорового образа жизни, 
организация и проведение тематических 
мероприятий о вреде табакокурения, алкоголя и 
наркотиков

В течение года Кл .руководители 
Замдиректора по ВР 
Соц.педагог

11. Работа с семьями, находящими в социально опасном положении
11.1 Выявление семей, находящихся в группе 

социального риска, родителей, не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей

Сентябрь, в 
течение всего 
года

Классный
руководитель

11.2 Составление характеристик <• семей. Составление 
индивидуального воспитательного- 
профилактического плана работы с учащимся

В начале года и 
перед
постановкой на 
учет

Соц.педагог

11.3 Посещение семей на дому с целью обследования 
социально бытовых условий проживания, контроля 
за семьей и ребенком.

Октябрь, по 
мере
выявления

Кл.руководитель 
Соц.педагог

11.4 Психолого- педагогическое консультирование для 
родителей.

В течение года Педагог-психолог

11.5 Оперативное информирование УУП и ПДН о 
выявлении преступлений против семей и 
несовершеннолетних, происшествиях связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью детей и 
подростков, факторов безнадзорности для 
незамедлительного реагирования и принятия, 
своевременных мер

По мере 
выявления

Совет по» 
профилактике

' 11.6 Вовлечение детей из неблагополучных семей в 
досуговую деятельность

В течение года Замдиректора по ВР, 
Кл.руководитель

11.7 Привлечение необходимых специалистов и 
структур при разрешении социальных проблем 
семьи и подростка

В течение года

11.8 Привлечение родителей в совместную деятельность 
ученического и педагогического коллектива

В течение года Классный
руководитель

11.9 Информирование семьи адресами социальной, 
психологической, медицинской и правовой помощи

По мере 
необходимости

Соц.психологическая
служба

12. Психологическое сопровождение



12.1 Организация мониторинга соц.состава 
обучающихся школы и их семей

Сентябрь Педагог-психолог 
Зам.дир по ВР

12.2 Диагностика уровня адаптации обучающихся 1, 5, 
10 классов

Сентябрь Педагог-психолог

12.3 Психодиагностика особенностей личности и 
социальной ситуации развития детей, склонных к 
девиантному поведению

В течение года 
(по запросу)

Педагог-психолог

12.4 Диагностика склонностей и способностей в рамках 
профессионального самоопределения учащихся (9, 
11 классов)

Март Педагог-психолог

12.5 Групповые занятия по профилактике зависимостей 
и сформированности навыков противостояния 
распространению наркомании, табакокурению 
(анкетирование, тестирование)

Ноябрь
Апрель

Педагог-психолог
Соц.педагог

12.6 Развитие навыков общения, адекватного поведения 
в конфликтных ситуациях и формирование 
толерантности у подростков

В течение года Педагог-психолог

12.7 Консультирование родителей по вопросам «Роль 
семейного общения в профилактике девиантного 
поведения и негативных привычек» «Семья в жизни 
человека» «Что такое личнорть» и др.

В течение года 
по запросу

Педагог-психолог
Администрация

12.8 Индивидуальные консультирования педагогов, 
родителей учащихся

В течение года Педагог-психолог


