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Мероприятия по реализации плана

 №
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Организационные мероприятия:

1. Проведение  анализа  результативности
работы  по  профилактике
правонарушений  несовершеннолетних
классными руководителями

Конец
учебного
года

Заместитель по ВР

2. Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся,
состоящих на разных формах учета

Конец
учебного
года

Заместитель по ВР

3. Организация  работ  для  подростков  по
благоустройству  пришкольной
территории,  ремонту  школы  во  время
летних каникул.
Содействие  в  трудоустройстве
подросткам,  склонным  к
правонарушениям.

Май Заместитель по ВР
Кл. рук.

4. Организация  работы  Родительского
патруля

еженедельно Заместитель по ВР

5. Организация и проведение мероприятия
по  защите  прав  ребенка,  посвященной
Дню защиты детей

01 июня Педагог-организатор,
классные руководители,
Заместитель по ВР

6. Проведение книжных выставок, 
викторин и
бесед о Дне России.
Флешмоб «Россия-сильная
держава!»

10-14 июня Педагог-организатор,
классные руководители,
Заместитель по ВР

7. Рейды и проведение бесед для детей:
- Правила дорожного
движения.
- О правовой культуре.
- О пропаганде здорового
образа жизни.

17-21 июня Социальный  педагог,
классные руководители,
Заместитель по ВР

8. Конкурс рисунков на асфальте «Мой 
родной край».

28 июня Педагог-организатор,
классные руководители,
Заместитель по ВР



9. Распространение печатной продукции 
(памятки, буклеты) среди обучающихся,
родителей по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми ( во 
время рейда и патрулирования 
микраройна)

4 июля Социальный  педагог,
классные руководители,
Заместитель по ВР

10. Проведение спортивных соревнований 
по футболу с вовлечением детей, 
находящихся в «группе риска»

12 июля классные руководители,
Учитель физкультуры

11. Праздник микрорайона ( проведение 
игр, эстафет). Проведение в рамках 
акция тематической беседы 
«Безопасное лето»  

17 июля классные руководители,
Педагог-организатор

12. Проведение спортивных соревнований 
по настольному теннису с вовлечением 
детей, находящихся в «группе риска»

25 июля классные руководители,
Педагог-организатор

13. Акция «В центре внимания – дети!»
Спортивные игры на школьном 
спортивной площадке. Инструктаж по 
безопасности дорожного движения 

1 августа классные руководители,
Педагог-организатор

14. Работа на пришкольном дворе «Чистый 
двор». Веселые старты «Ай да мы!»

9 августа классные руководители,
Педагог-организатор

15. Игровая программа «Вокруг света». 
Викторина предупреждение 
«Безопасность на дороге»

16 августа классные руководители,
Педагог-организатор

16. Праздник микрорайона ( проведение 
игр, эстафет). Проведение в рамках 
акция тематической беседы «Занятый 
подросток»  

26 августа классные руководители,
Педагог-организатор

17. Сверка списка обучающихся,
неблагополучных семей, состоящих на
ВШУ, ПДН.

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам. директора по ВР

18. Оформление стенда «Дети и 
безопасность»

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам. директора по ВР

19. Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного
образования (в том числе о состоящих
на разных формах учета)

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам. директора по ВР



20. Организация работы по правовому
просвещению в школе. Дни правовой
культуры 

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам. директора по ВР

21. Семинар - совещание «Профилактика
правонарушений, бродяжничества,
беспризорности. Ранняя профилактика
семейного неблагополучия

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам.  директора  по  ВР,
психолог

22. Проведение родительских собраний на 
темы:

«Ответственность родителей за
правонарушения и противоправные 
деяния
детей». ФЗ №120 «Об основах 
профилактики
безнадзорности и правонарушения
несовершеннолетних»
«Профилактика алкоголизма, пивного
алкоголизма, наркомании, 
табакокурения.»
«Подросток в мире вредных привычек..
Курительные смеси. Пав»
«Детство без слез» (Профилактика 
жестокого
обращения)
«Летняя оздоровительная кампания»

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам.  директора  по  ВР,
Инспектор  ПДН ОП №
3

23. Организация и проведение Круглого 
стола совместно с инспектором ПДН 
ОП № 3 Вевербрант О.А.««Наркотики.
Закон. Ответственность»» (8 – 11 
классы)», «Знакомство с уголовным 
кодексом» 7-8 классы
Беседа: «Ответственность и 
безответственность.
Что прячется за этими словами?»
Дискуссия: «Ответственность
несовершеннолетних за имущественные
преступления»

Сентябрь
2021

Классные руководители,
социальный  педагог,
зам.  директора  по  ВР,
Инспектор  ПДН ОП №
3

24. Осуществление  контроля  досуга
несовершеннолетних,  состоящих  на
учете в органах внутренних дел, детей
из неблагополучных семей.
Вовлечение  указанной  категории
несовершеннолетних  в  занятие
кружков,  секций,  работающих  на
бесплатной  основе  в  учреждениях
образования, культуры

Еженедельно Классные руководители,
социальный  педагог,
зам. директора по ВР



25. Организация  воспитательных
мероприятий,  направленных  на
организацию  досуга
несовершеннолетних

еженедельно Педагог-организатор,
классные руководители,
Заместитель по ВР

Организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

26. Совершенствование  системы
мониторинга  и  анализа  работы
классных руководителей  по выявления
причин  и  условий,  способствующих
совершению  преступлений  и
безнадзорности  среди
несовершеннолетних

Постоянно Администрация ОУ

27. Формирование  и  корректировка  банка
данных  и  своевременное  его
пополнение  на  выявленные  семей,
находящиеся  в  социально  опасном
положении  и  нуждающиеся  в
государственной  поддержке,
неблагополучных  семей,  где  родители
не  исполняют  свои  обязанностей  по
воспитанию  и  обучению  детей,
отрицательно влияют на их поведение,
либо жестоко обращаются с ними

Постоянно Заместитель  директора
по  ВР,  классные
руководители

28. Осуществление  взаимодействия  школы
и органов и ОП № 3 г. Пензы

В  течение
года

Заместитель  директора
по ВР

29. Организация  рейдов  по  проверке
неблагополучных  семей  имеющих
несовершеннолетних  детей;  по  местам
концентрации  подростков;  с  целью
выявления  безнадзорных  подростков  и
несовершеннолетних
правонарушителей,  своевременно
принимать к ним и их родителям меры
воздействия.

постоянно Заместитель  директора
по  ВР,  инспектор  ПДН
ОП  №  3,  родительская
общественность

30. Проведение  рейдовых  мероприятий  по
выявлению  несовершеннолетних
правонарушителей  в  местах  сбора
подростков,(совместно  с
представителями  служб  района,
образовательных  учреждений,  членами
комиссии  по  делам
несовершеннолетних)

1 раз в месяц Заместитель  директора
по  ВР,  инспектор  ПДН
ОП  №  3,  родительская
общественность,
социальный педагог



31. Выработка  комплексных  мер,
способствующие  возвращению
несовершеннолетних  в  школу  для
получения  основного  общего
образования

По  мере
выявления

Заместитель  директора
по  ВР,  классные
руководители,
социальный  педагог,
администрация ОУ

32. Патронаж  детей  и  подростков,
находящихся  под  опекой  и
попечительством,  осуществление
проверки условий их жизни

В  течение
года

Заместитель  директора
по  ВР,  социальный
педагог,  классные
руководители

33. Отслеживание  посещения  объединений
дополнительного  образования  детьми,
стоящими на профилактических учетах

еженедельно Классные руководители,
социальный педагог

34. Освещение  вопросов  по  профилактике
правонарушений  среди
несовершеннолетних.

1 раз в месяц Заместитель  директора
по  ВР,  социальный
педагог

35. Контроль  занятости  детей  из
неблагополучных семей.
Сбор  предварительной  информации  об
устройстве выпускников 9, 11 классов.

август Заместитель  директора
по ВР и УВР

Создание условий для профилактики детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

36. Оказание  помощи  в  трудоустройстве
несовершеннолетних в летний период

Ежегодно  в
период
летних
каникул

Администрация  школы,
классные руководители,
родительский комитет

37. Совершенствование методики работы с
родителями из неблагополучных семей,
детей  «группы  риска»,  родительской
общественностью  по  проблемам
воспитания детей.

Постоянно Администрация ОУ

38. Организация  оздоровления  детей  в
оздоровительных  лагерях  через
Управление  по  вопросам  семьи  и
детства
Организация  отдыха  и  оздоровления
несовершеннолетних  с  девиантным
поведением  в  летнем  оздоровительном
лагере на базе школы, в других лагерях
Организация  летнего  отдыха  детей
«группы риска»,  детей  оставшихся  без
попечения родителей

ежегодно Классные руководители,
заместитель  директора
по  ВР,  социальный
педагог



39. Проведение  спортивных  мероприятий
на  спортивной  площадке  школы  «За
здоровый образ жизни».

Учитель  физкультуры,
педагоги  спортивных
секций

40. Организация отдыха детей и подростков
на детской  игровой  и
спортивной площадках  при школе 

май Классные руководители.
Педагог-организатор,
заместитель  директора
по ВР

41. Организация  культурных  форм  форм
отдыха ( тур.походы, экскурсии)

июнь  -
август

Классные руководители.

42. Работа кружков и секций при школе июнь Классные руководители

43. Организация  работы  на  пришкольном
участке

Июнь-август Классные руководители


