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Отчет
по реализации мероприятий МАОУ «СОШ №16» по профилактике правонарушений

 и преступлений среди несовершеннолетних 
 за 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Отметка об исполнении

1. Взаимодействие со 
специалистами учреждений 
системы профилактики

В течение
учебного года

(по отдельному
плану)

Зам.директора по 
ВР
Зам.директора по 
ПВ

Инспектор ПДН по 
постановке на учет 
Долматову Арину

2. Организация работы Совета 
профилактики

В течение года

Зам.директора по 
ПВ

22 .01.21г протокол №9
9.04.2021г.протокол №10
8.10.2021протокол №11
 8.11 2021г протокол №12

3. Составление социального 
паспорта класса, школы Сентябрь,

апрель

Классные 
руководители
Зам.директора по 
ПВ

Исх.№121 от 28.04.2021г.
Исх. 296 от 13.10.2021г.

4. Корректировка банка данных 
обучающихся «группы 
риска»

Сентябрь
апрель

Зам.директора по 
ПВ

Проведена

5. Выявление детей и 
подростков, оказавшихся в 
социально опасном 
положении, случаев 
жестокого обращения с 
детьми

В течение года Зам.директора по 
ПВ
Классные 
руководители

За 2021г. случаев жестокого
обращения с детьми не 
выявлено.

6. Оформление 
информационных стендов 
профилактической 
направленности для 
обучающихся и 
распространение 
информационных листовок, 
вклеивание их в дневники.

В течение года Зам.директора по 
ПВ

Январь 2021г. – 
«Ответственность 
несовершеннолетних»;
Февраль – «Герои нашего 
времени»;
Март – «Правовой уголок»;
Апрель – «Как защититься 
от гриппа, ОРВИ, 
коронавируса»
Май – «Комендантский 
час», «Безопасные 
каникулы»
Сентябрь – «Телефон 
доверия», «Комендантский 
час»
Октябрь – «Ответственность
несовершеннолетних», 
«Безопасные каникулы»
Ноябрь – «Права и 
обязанности ребёнка»



7. Оформление 
информационных стендов 
профилактической 
направленности для 
родителей и публикация 
данной информации на сайте 
школы.

В течение года Зам.директора по 
ПВ
Ответственный за 
сайт

Оформлялись
 в течение 
профилактических акций, а 
также ссылки размещались 
в родительских чатах через 
Whatsap-мессенджер.
На сайте школы в разделе 
«Правовое воспитание»
«Семейная профилактика 
зависимого поведения.
«Алгоритм действий 
родителей в ситуации 
самовольного ухода из дома
«

8. Оформление  книжных
выставок в библиотеке

В течение года библиотекарь Оформлялись в рамках
акций 

9. Организация и проведение 
«Единого дня профилактики» По плану УО

Зам.директора по 
ПВ
Учитель ОБЖ

Исх 222 от 26.10.2021г.
Исх. № 359____ от ._25.11. 
2021 г. 

10 Организация трудоустройства
и  отдыха детей и подростков 
«группы риска»

Каникулярный
период

Зам.директора по 
ВР
Зам.директора по 
ПВ
Классные 
руководители

В связи с пандемией
COVID-19 трудовой лагерь

летом был отменен

11 Вовлечение обучающихся 
«группы риска» в кружки и 
секции

В течение
 года

Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

Вовлечены

12. Вовлечение обучающихся 
«группы риска» в 
мероприятия класса, школы

В течение года Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

Вовлечены

13. Контроль посещаемости и 
успеваемости обучающихся

В течение года Зам.директора по 
УВР
Классные 
руководители

Исх.№236 от 2.09.2021
Исх.№245 от 8.09.2021
Исх.№249 от 22.10.2021
Исх329от 9.11.2021

14. Единый день «Телефон 
доверия»

 Май
сентябрь

Зам.директора по 
ПВ
Классные 
руководители

Май – информация 
распространена в 
родительских чатах   через 
Whatsap-мессенджер 
распространены в род чаты 
Исх 130 от 30.04.21г

15. Организация и проведение 
конкурсов рисунков:
«Мы выбираем будущее»
«Моё счастливое детство»
«Мы за ЗОЖ»
«Нет вредным привычкам»
«Мир без насилия»

В течение года Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

Проведены
Сентябрь Акция «Здоровье»

16. Проведение мероприятий:
 «21 век-век ребёнка», 
посвященному Всемирному 
дню ребёнка (день принятия 

Ноябрь
Зам.директора по 
ВР
Зам.директора по 
ПВ

1.06.2021г.
Шоу программа «День 
чудес»охват -40»



ООН Конвенции о правах 
ребёнка)

«Дарите детям радость!» 
(День защиты детей)

июнь

17. Участие в городских акциях и
ОПМ «Подросток», «Твой 
выбор», «Беглец» и др.

В течение
учебного года

Зам.директора по 
ПВ
Классные 
руководители

Участвовали
Исх.112  от 22.04.21г
Исх.119от 30.04.21г
Исх 160от 04.06.21г

Исх. №  от 21.06.2021 г.

Исх. №от 19.07.2021 г
Исх. №146 08.2021 г

.     Исх. №  от 22.07.2021 

Исх. №  от 09.08.2021 г. 

     Исх. 296/3  от 13.10. 2021 г

18. Посещение на дому 
обучающихся «группы 
риска»

В течение
учебного года

(при
необходимости)

Классные 
руководители

Во июне посещение на дому
2 обучающихся, состоящих

на ВШУ. 

19. Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с 
обучающимися.

В течение года
(при

необходимости) 

Зам.директор по ПВ
Классные 
руководители

Проводятся

20.  Проведение классных часов 
по правовому всеобучу с 
просмотром видеороликов

В течение года  Классные 
руководители

Классные часы 
проводились.по планам 
классных руковлодителей.

21. Проведение уроков по ОБЖ В течение года
согласно КТП

Учитель ОБЖ Проведены в соответствии с
КТП

22. Проведение классных часов 
по профилактике 
злоупотребления ПАВ

В течение года Классные 
руководители

Проведены

23. Проведение родительских 
собраний на темы: 
«Комендантский час»,
«Об основах 
законодательства РФ, 
разъяснении прав и 
обязанностей 
несовершеннолетних, 
ответственности родителей за 
воспитание и обучение 
детей»,
«О недопустимости 
жестокого обращения с 
детьми. Как же наказывать 
детей!?», 
«Интернет и ребёнок. 
Последствия интернет-
зависимости», 
«Профилактика игровой 
зависимости среди детей и 
подростков», «Ошибки 
семейного воспитания и их 
влияние на формирование у 

В течение года Классные 
руководители

Проводятся

Сент. 2021г. родительские 
собрания 5-11 классов на 
темы «Комендантский час», 
«Профилактика 
самовольных уходов детей»,
распространение памяток на
данную тему.Алгоритм 
действий.
В рамках недели правовой 
помощи.Видиоролики.
Ссылки на родительские 
собрания 
В родительских чатах через 
Whatsap -мессенджер:

 



ребёнка системы ценностей» 
и др.

24. Мониторинг летней занятости
обучающихся «группы 
риска»

Май 

Зам.директора по 
ПВ
Классные 
руководители

Исх. №12   от 11.05.2021г.

25. Мониторинг социальных 
сетей обучающихся на 
выявление групп, 
склоняющих к девиантному 
поведению

ежеквартально

Зам.директора по 
ПВ

 Мониторинг проведен 
групп не выявлено.

26. Рассмотрение на 
педагогических советах тем:
«Знакомство с нормативно-
правовыми документами» 
«Информация о телефонах 
доверия и службах помощи 
семье и детям»,
 

В течение года Зам.директора по 
ПВ

Август 2021г. – «Алгоритм 
действия для педагогов по 
самовольному уходу детей»,
«Телефоны доверия» 

27. Правовое просвещение 
несовершеннолетних
через учебный предмет 
"Обществознание"

В течение года, 
в соответствии 
с КТП

Учитель 
обществознания

Проведено в соответствии с 
КТП

Исп.Иванова Л.В.., 
зам. директора по ПВ
Тел. 8(34368)61 204


