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План 
по реализации ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018/19 уч.г. 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнитель  

1.  Обновление банка данных обучающихся группы 

«риска», состоящих на учете ВШК, ПДН, КДН,  

обучающихся из неблагоприятных семей 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные руководители  

2.  Неделя безопасности 

-проведение инструктажей, бесед по правилам 

внутреннего распорядка обучающихся 

03.09-08.09 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

3.  Оформление информационного стенда «Закон и 

порядок» 

сентябрь Педагог-организатор, 

социальный педагог  

4.  Неделя здоровья  

-тематические классные часы  «Как научиться 

жить без ссор», «Я – уникальная личность», 

«Мир глазами агрессивного человека» 

17.09-22.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог -психолог 

5.  Месячник семья 

- посещение семей обучающихся, изучение 

семейных отношений 

15.09-15.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

6.  Неделя дополнительного образования 

-вовлечение учащихся стоящих на 

профилактических учетах в систему 

допобразования 

01.10-05.10 классные руководители, 

социальный педагог 

7.  Неделя профилактики 

-классные часы, беседы «Моя жизнь в моих 

руках», «За и против», 

- встречи с сотрудниками КДНиЗП, ПДН 

22.10-27.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Тренинг «Формирование позитивных 

жизненных установок» для учащихся  9, 11 

классов 

октябрь Педагог-психолог 

9.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

30.10 Учителя информатики 

10.  Неделя толерантности 

-анкетирование «Что я знаю о толерантности» 

-круглый стол «Толерантность в медиасфере» 

-беседа «Хорошо, что мы все разные» 

-заседание ООН 

13.11-17.11 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

11.  Неделя безопасного интернета 

-профилактика кибербуллинга (тематические 

беседы, классные часы) 

-Всемирная акция «Час кода» 

03.12-08.12 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 

12.  Неделя права 

-классные часы в рамках Всемирного дня 

правовой помощи детям и Всемирного дня 

ребенка, Дня конституции, 

10.12-15.12 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

омбудсмен 



Круглый стол «В мире права и закона», 

-встречи со специалистами центра «Милосердие 

-работа омбудсмена 

- конкурс «Дети.Творчество.Право», 

«Конституция и мои права» 

-онлайн-квест «Мои права и обязанности» 

13.  Неделя здоровья 

-классные часы по ЗОЖ 

-лекторий с приглашением специалистов ЦРБ 

-общешкольная лыжная эстафета, 

-День прыгуна 

14.01-19.01 Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

14.  Выявление самооценки, уровня тревожности, 

признаков субдепрессии учащихся 9,11 классов 

март Педагог-психолог 

15.  Классные часы, посвященные профилактике 

употребления ПАВ, 

химико-токсикологическое исследование  

февраль Классные руководители 

16.  Неделя добра 

- классные часы «Спешите делать добро» 

-адресная помощь детям, находящимся в ТЖС 

22.04-26.04 Социальный педагог 

Классные руководители 

17.  Привлечение обучающихся группы «риска», 

состоящих на ВШК, ПДН, КДН в летний  

трудовой лагерь, оказание помощи в 

трудоустройстве 

май Социальный педагог, 

классные руководители 

18.  Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение 

года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

19.  Индивидуальная работа с обучающимися, и их 

семьями, стоящими на профилактическом учете, 

в «группе риска» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,                  

педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

20.  Выявление признаков социально-

психологической дезадаптации среди учащихся 

в течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

21.  Групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися с выявленными признаками 

социально-психологической дезадаптации, 

субдепрессии, высокой тревожности 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

22.  Проведение консультаций для родителей и 

обучающихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

23.  Индивидуальные беседы с обучающимися по 

профилактики самовольных уходов из семьи 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

24.  Создание оптимальных педагогических условий 

для детей с трудностями в обучении 

в течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

25.  Профилактика эмоциональных срывов и 

перегрузок (тренинги, беседы, индивидуальные 

консультации) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

26.  Организация работы дисциплинарной комиссии, 

Совета профилактики 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

27.  Проведение родительских лекториев и цикла 

бесед с обучающимися по предупреждению 

правонарушений и проблемам девиантного 

поведения. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

 



 

 

 

 

 

 


