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ПЛАН 

мероприятий МАОУ «СОШ №16» по профилактике правонарушений 

 и преступлений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный 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 

 

2. Организация работы Совета 

профилактики В течение года 

Зам.директора по 

ПВ 

 

 

3. Составление социального паспорта 

класса, школы Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ПВ 

 

4. Корректировка банка данных 

обучающихся «группы риска» 

Сентябрь 

апрель 

Зам.директора по 

ПВ 

 

5. Выявление детей и подростков, 

оказавшихся в социально опасном 

положении, случаев жестокого 

обращения с детьми 

В течение года Зам.директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

 

6. Оформление информационных 

стендов профилактической 

направленности для обучающихся 

и распространение 

информационных листовок, 

вклеивание их в дневники: 

«Телефон доверия», 

«Комендантский час», 

 «Мои права и обязанности»,  

«Правила поведения в интернете»,  

«Будь бдителен с незнакомыми 

людьми», «Безопасное лето» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ПВ 

 

7. Оформление информационных 

стендов профилактической 

направленности для родителей и 

публикация данной информации 

на сайте школы в разделе 

«Информация для родителей»: 

«Телефон доверия», 

«Комендантский час», «Права и 

обязанности родителей»,  

«Безопасный интернет»,  

 «Безопасные каникулы» 

В течение года Зам.директора по 

ПВ 

 



8. Оформление книжных выставок в 

библиотеке 

В течение года библиотекарь  

9. Организация и проведение 

«Единого дня профилактики» По плану УО 

Зам.директора по 

ПВ 

Учитель ОБЖ 

 

10 Организация трудоустройства и  

отдыха детей и подростков 

«группы риска» 

Каникулярный 

период 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

 

11 Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в кружки и секции В течение 

 года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

12. Вовлечение обучающихся «группы 

риска» в мероприятия класса, 

школы 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

13. Контроль посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

14. Единый день «Телефон доверия» 

 Май 

сентябрь 

Зам.директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

 

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 

 

16. Проведение мероприятий: 

 «21 век-век ребёнка», 

посвященному Всемирному дню 

ребёнка (день принятия ООН 

Конвенции о правах ребёнка) 

 

«Дарите детям радость!» (День 

защиты детей) 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

июнь 

 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

ПВ 

 

17. Участие в городских акциях и 

ОПМ «Подросток», «Твой выбор», 

«Беглец» и др. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

 

18. Посещение на дому обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

учебного года 

(при 

необходимости) 

Классные 

руководители 

 



19. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

обучающимися. 

В течение года 

(при 

необходимости)  

Зам.директор по ПВ 

Классные 

руководители 

 

20.  Проведение классных часов по 

правовому всеобучу с просмотром 

видеороликов 

 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», «Права и 

обязанности школьника», 

«Комендантский час» 

 

 

7-11 класс «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5-6 класс «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

«Конвенция ООН о правах 

ребёнка» 

 

«Я-гражданин России», 

«Конституция РФ – основной 

закон страны» 

 

«Правила поведения в интернете» 

 

«Опасные незнакомцы» 

«Будь бдителен!» 

 

«Твоя обязанность – беречь своё 

здоровье!» 

 

«Правила безопасного поведения 

во время каникул» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 Классные 

руководители 

 

 

21. Проведение уроков по ОБЖ В течение года 

согласно КТП 

Учитель ОБЖ  

22. Проведение классных часов по 

профилактике злоупотребления 

ПАВ 

В течение года Классные 

руководители 

 

 



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 ребёнка системы 

ценностей» и др. 

 

В течение года Классные 

руководители 

 

24. Мониторинг летней занятости 

обучающихся «группы риска» 
Май  

Зам.директора по 

ПВ 

Классные 

руководители 

 

25. Мониторинг социальных сетей 

обучающихся на выявление групп, 

склоняющих к девиантному 

поведению 

ежеквартально 

Зам.директора по 

ПВ 

 

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 

 

27. Правовое просвещение 

несовершеннолетних 

через учебный предмет 

"Обществознание" 

 

В течение года, 

в соответствии 

с КТП 

Учитель 

обществознания 

 

 


