
 
 



2 Воспитательно-

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

воспитанниками 

2.1.Совершенствование деятельности Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.2.Организация и проведение в ОУ единых дней профилактики с 

участием представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2.3.Участие обучающихся, воспитанников в городских, школьных, 

областных, всероссийских акциях и мероприятиях профилактической 

направленности. 

 

2.4.Организация и проведение профилактических рейдов по 

микрорайону ОУ, совместно с представителями правоохранительных 

органов. 

 

2.5. Участие в областной комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток». 

 

2.6. Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы 

риска»: 

- выявление и учет детей, находящихся в социально опасном 

положении, составление карт персонифицированного учета детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении и направление их 

в ТКДН и ЗП; 

- выявление и учет детей школьного возраста, не посещающих ОУ, 

обновление банка данных о несовершеннолетних, не посещающих ОУ; 

- организация психолого- педагогического сопровождения детей, 

имеющих проблемы в обучении, воспитании; 

- своевременное устройство детей из семей социального риска в 

учреждения государственного воспитания; 

- оказание социальной, психологической, педагогической, медицинской 

и др. видов помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- создание дополнительных условий на получение обязательного 

общего образования детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (обучение по индивидуальному учебному плану, в классах 

заочной формы обучения и др.); 

- обеспечение занятости учащихся «группы риска» в системе 

дополнительного образования 

 

Постоянно 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Апрель-Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Постоянно 

 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Кузнецова Н.В., 

Григорьева Н.М.,  

Исакова А.В. 

 

Кузнецова Н.В., 

Классные руководители 

 

 

Кузнецова Н.В., 

Инспектор ПДН № 24 

 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

 

Кузнецова Н.В. 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

 

 

 

Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

 

Фоминых И.В., 

Черепанова З.В. 

 

 

Вершинина О.В.  

 

 



2.7.Военно-патриотическое воспитание обучающихся, воспитанников: 

- Участие в проведении военно- полевых сборов с юношами 10-х 

классов; 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в ОУ, в 

том числе внутришкольных спартакиад, Дней здоровья и др. 

 

2.8.Обеспечение занятости обучающихся, воспитанников во 

внеурочное время: 

- изучение потребностей учащихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

- формирование детских объединений в системе дополнительного 

образования; 

 

2.9.Участие в городских культурно-массовых мероприятиях и 

социальных проектах 

 

2.10.Организация участия детей и подростков в областных и 

всероссийских конкурсно-массовых мероприятиях. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Вершинина О.В. 

Белячиц А.И. 

 

Вершинина О.В. 

Учителя физ-ры 

 

 

Вершинина О.В. 

 

 

 

 

 

Вершинина О.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

Вершинина О.В. 

Классные руководители 

3 Совершенствование 

взаимодействия с 

семьей 

3.1.Правовое просвещение родителей: 

- проведение родительских собраний, конференций, круглых столов 

правовой направленности с привлечением специалистов прокуратуры, 

правоохранительных органов; 

- индивидуальное консультирование родителей в рамках действующего 

законодательства по вопросам обучения и воспитания детей, 

соблюдения их прав и законных интересов, ответственности за 

неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 

детей; 

 

3.2.Организация работы с семьями социального риска: 

- выявление и учет семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- составление карт персонифицированного учета семей, находящихся в 

социально опасном положении и направление их в ТКДН и ЗП; 

- оказание педагогической, психологической, правовой, социальной 

помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, 

совместно с субъектами системы профилактики; 

 

3.3.Привлечение родительской общественности к решению проблем 

детской преступности, правонарушений несовершеннолетних 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Самарцева М.В. 

Вершинина О.В. 

Кузнецова Н.В. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.В. 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

 

 

Кузнецова Н.В. 

Педагог-психолог 

 

 

Самарцева М.В. 

Кузнецова Н.В. 

4 Взаимодействие с 4.1.Участие в работе межведомственных совещаний, круглых столов, Постоянно Самарцева М.В. 



субъектами системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

семинаров по вопросам осуществления профилактической работы. 

 

4.2.Участие в работе территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 

4.3.Участие в организации и проведении профилактических 

мероприятий: 

- Единый день профилактики в ОУ; 

- операция «Всеобуч» и др.; 

- городские, областные всероссийские профилактические акции и 

мероприятия; 

 

4.5.Участие в проведении областной комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на базе Средней школы № 

22; 

 

4.6.Координация совместной деятельности администрации ОУ и 

субъектов системы профилактики  по предотвращению безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

 

4.7.Взаимодействие с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

устройства и обучения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 

4.8.Подготовка аналитической информации для субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по организации профилактической работы. 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Апрель -ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

Кузнецова Н.В. 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Кузнецова Н.В., 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

 

 

 

 

Кузнецова Н.В., 

Социальные педагоги 

 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

Самарцева М.В. 

Фоминых И.В. 

Черепанова З.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

 

5 Повышение 

профессиональной 

компетенции пед. 

кадров по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5.1.Правовое просвещение пед. работников по вопросам действующего 

законодательства; 

 

5.2.Повышение профессиональной компетенции социального педагога: 

- обучающие семинары 

 

5.3. Участие в городских, областных конференциях, семинарах по 

вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- информационные совещания, тематические и индивидуальные 

консультации по вопросам профилактики безнадзорности и 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Самарцева М.В. 

 

 

Григорьева Н.М. 

Исакова А.В. 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 



правонарушений 

несовершеннолетних; 

 

 

 

6 Методическое 

сопровождение 

деятельности по 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.1.Программно-методическое обеспечение деятельности ОУ, 

направленной на формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 

6.2. Участие в школьных и городских мероприятиях, способствующих 

повышению эффективности профилактической работы (смотры, 

конкурсы, круглые 

столы и др.): 

 

6.3.Изучение, обобщение и распространение практического опыта 

организации профилактической работы среди обучающихся, 

воспитанников. Создание банка педагогического опыта по данному 

вопросу; 

 

6.4.Разработка методических рекомендаций, направленных на 

формирование правовой культуры, здорового образа жизни; 

 

6.5.Проведение информационно- библиографической работы по 

вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2020-2021 г. 

 

 

 

В соответствии с 

графиком 

городских 

мероприятий 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Самарцева М.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Вершинина О.В. 

Кузнецова Н.В. 

 

 

 

Кузнецова Н.В. 

Григорьева Н.М. 

Исакова А.В. 

 

 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Ашлапова О.В. 

 

 

7 Контрольно-

инспекционная 

деятельность 

7.1.Мониторинг положения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 

7.2.Мониторинг организации в ОУ профилактической работы. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Кузнецова Н.В. 
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