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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина» 

(МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина») 

663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а. 8(39165)64-121, e-mail: shkolan7-1@yandex.ru 

 

 

 Утвержден  

приказом от «28» августа 2020 г.  № 01-05-82/1 
 

 

План мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся,  

асоциального поведения, здорового образа жизни, насилия и жестокого обращения с детьми 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные Первичная 

документация 

Организационные вопросы 

1 Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь - Октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Социальный паспорт 

класса, школы 

2 Акция  «Помоги пойти учиться» Сентябрь Администрация 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Отчет УО 

3 Составление списков учащихся, состоящих на всех видах учета, 

опекаемых и многодетных семей. Согласование списков со 

специалистами учреждений системы профилактики 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог Списки  

4 Межведомственное взаимодействие органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Отчеты 

5 Оформление индивидуальных программ сопровождения учащихся, 

поставленных на все виды учета 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Планы работы, 

отчеты 

6 Организация занятости обучающихся во второй половине дня Сентябрь Зам.директора по ВР Список занятости 

обучающихся во 

второй половине дня 

7 Организация проведения социально-психологического тестирования По плану УО Зам.директора по ВР Приказ  

8 Обследования жилищно-бытовых условий детей под опекой, В течение учебного Социальный педагог Акт посещения 
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находящихся в трудной жизненной ситуации и из неблагополучных 

семей 

года 

9 Организация отдыха обучающихся в загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях дневного пребывания 

Июнь-Август Зам.директора по ВР Список детей 

10 Мероприятия по организации занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, находящихся в СОП, состоящих на различных 

видах учета 

В течение года Социальный педагог Отчеты  

11 Ежедневный мониторинг за посещаемостью учащихся В течение года Социальный педагог Ведомость контроля 

12 Выявление и учет детей, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины, вступивших в конфликт с законом 

В течение года 1 

раз на конец 

четверти 

Социальный педагог БН-1 

13 Информационно-просветительская работа по повышению правовой 

грамотности обучающихся 

В течение года Социальный педагог Информационный 

уголок по правовой 

ответственности 

14 Организация совместной профилактической работы с МО МВД 

России 

В течение года Социальный педагог План МО МВД 

«Бородинский» 

15 Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

План  

Лекционно-просветительная работа с обучающимися 

1 Единый классный час «День прав человека» Декабрь Классные руководители Аналитическая 

справка 

2 Разъяснительная работа о целях социально-психологического 

тестирования 

Январь-февраль Зам.директора по ВР Аналитическая 

справка 

3 Проведение тематических классных часов по направлениям 

«Формирование ценностного отношения у здоровью и здоровому 

образу жизни», «Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека» 

В течение года в 

рамках программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Классные руководители Аналитическая 

справка 

Мероприятия с обучающимися 

1 Классные часы 1 - 4 класс: «Влияние компьютера и сотового телефона 

на организм человека», «Вредные и полезные игры на компьютере», 

«Сотовый телефон – вред или польза», «Безопасный интернет», 

«Правила общения с незнакомыми людьми» 

Октябрь 

 

Классные руководители Аналитическая 

справка 
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Классные часы  5 - 11 класс: «Интернет: плюсы и минусы», «Права 

ребенка – мои права», «Человек в группе.  Межличностные 

отношения», «Субкультура в современном мире» 

2 Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива нагубным 

привычкам»  

Октябрь Учителя физкультуры Аналитическая 

справка 

3 Проведение социально-психологического тестирования По плану УО Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

Электронно-

дистанционно 

4 Единый классный час, посвященный дню толерантности Ноябрь Классные руководители Аналитическая 

справка 

5 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» Ноябрь - декабрь Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Аналитическая 

справка 

6 Акция «Молодежь выбирает жизнь» Ноябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

7 Классные часы 1 - 4 класс: «Хочу быть здоровым», «Азбука здорового 

питания», «Безопасное поведение в интернете». 

Классные часы 5 - 11 класс: «Режим дня – залог здоровья», «Наше 

здоровье в наших руках», «Правильное питание – залог здоровья и 

счастливой жизни», «Здоровье – путь к успеху», «Быть здоровым – 

это здорового» 

Ноябрь Социальный педагог Аналитическая 

справка 

8 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» Ноябрь Классные руководители 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Аналитическая 

справка 

9 Межведомственная акция «Вместе защитим наших детей» Апрель Классные руководители, 

Социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

10 Межведомственная акция по профилактике употребления 

несовершеннолетних психоактивных веществ 

Май Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Аналитическая 

справка 

11 Общешкольные спортивные соревнования по плану В течение года Учителя физкультуры Анализ проведения 

соревнования 

12 Заседание Совета по профилактике 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог 

Протокол 

13 Индивидуальное и групповое исследование личности ребенка: 

тестирование, беседы, консультации 

В течение года по 

необходимости 

Педагог-психолог Журнал учета 

диагностической 

работы 
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Журнал 

консультаций 

14 Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей 

состоящих на всех видах учета 

В течение года Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

План работы 

Работа с родителями 

1 Сбор информированных согласий или отказов на проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

Сентябрь Классные руководители Информированное 

согласие  

Информированный 

отказ 

2 Беседы на классных  родительских собраниях по темам: 

- «Здоровье детей в наших руках – профилактические прививки для 

детей» 

- «Безопасность дорожного движения» 

Октябрь   

Классные руководители 

Протокол 

3 В родительских группах WhatsApp и Viber памятки для родителей:  

1 – 4 класс: «Ответственность родителей за информационную 

безопасность детей», «Любимый телефон влияет на здоровье 

человека», «Компьютерная игра – зависимость или увлечение» 

5 – 11 класс: «Чем опасен интернет для детей», «Как уберечь ребенка 

от опасности в социальных сетях», «Профилактика деструктивного 

поведения подростка», «Профилактика распространения субкультур в 

подростковом возрасте», «Профилактика экстремизма». 

 

Сентябрь Классные руководители Памятки 

4 Общешкольное родительское  собрание «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса » в онлайн-режиме 

Январь Администрация 

Классные руководители 

Протокол  

5 В родительских группах WhatsApp и Viber размещение памяток для 

родителей «Обращение МО МВД «Бородинское об административной 

ответственности за совершение противоправных действий их 

несовершеннолетними детьми» 

Январь Классные руководители Памятки 

6 Информационно-разъяснительная работа о целях и задачах социально-

психологического тестирования в 7-11 классах на будущий год 

Февраль Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Протокол 

родительского 

собрания 

7 Классные родительские собрания, способствующие активизации 

родительской ответственности по формированию правовой 

компетентности своих детей с целью предупреждения преступности и 

В течение года Классные руководители Протокол  
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правонарушений, в рамках программы воспитания и социализации 

обучающихся 

8 Совместные рейды с инспекторами ПДН, специалистами по опеке, по 

неблагополучным семьям 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Акт посещения 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Инструктивно-методические совещания По мере 

необходимости в 

течение года 

Зам.директора по ВР Протокол  

2 Оказание индивидуальной помощи классным руководителям по 

вопросам воспитания «проблемных» обучающихся или состоящих на 

всех видах учета 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Журнал учета 

консультаций и 

рекомендаций 

3 Изучение нормативных документов, инструктаж и беседы по тема 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) 

В течение учебного 

года 

Администрация  Протокол  

4 Совещание «Работа классных руководителей с обучающимися, 

состоящими на всех видах учета» 

октябрь Зам.директора по ВР Протокол  

 


