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План  мероприятий по реализации программы  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№п/

п 

Мероприятия сроки Исполните

ли 

классы отметка об 

исполнении 

I. Организационные мероприятия по координации действий ОО и органов  системы 

профилактики: 

1 Составление планов 

совместных мероприятий с 

ПДН ОП по Октябрьскому 

району 

до 

01.09.2021  

Администр

ация 

гимназии, 

социальны

й 

педагог 

  

2 

 

Разработка планов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

предупреждение 

злоупотребления ПАВ, детско-

подросткового алкоголизма. 

до 

01.09.2021   

Зам. 

директора 

по ВР 

социальны

й педагог 

  

3 Оперативное информирование 

КДН и ЗП о выявленных на 

территории  гимназии 

преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних, 

происшествиях, связанных с 

причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков, 

факторов безнадзорности для 

незамедлительного 

реагирования и принятия 

своевременных мер. 

по мере 

выявления  

Администр

ация 

гимназии, 

социальны

й 

педагог, 

классные 

руководите

ли 

  

4 Организация и проведение 

воспитательно-

профилактических 

мероприятий по проблемам 

по плану 

работы 

комитета 

по 

Зам. 

директора 

по ВР 

социальны

  



профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности, 

злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних с 

привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

образовани

ю, ПДН 

ОП по 

Октябрьско

му району 

и др. 

й педагог, 

классные 

руководит. 

5  Составление социального 

паспорта   гимназии (учет 

численности детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

нуждающихся в помощи 

государства, многодетные 

семьи, неполные семьи, семьи 

СОП)  

до 

10.09.2021 

Классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

  

6 Проведение акции «Вернем 

детей в школу» 

(с обязательным 

информированием ОП и 

комитета по образованию об 

учащихся не приступивших к 

занятиям) 

сентябрь, 

апрель  

 

Администр

ация 

гимназии 

  

7 Участие в проведении в 

межведомственной   операции 

«Каникулы» 

июнь- 

август 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

  

8 Проведение работы по учету 

детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающих в 

микрорайоне гимназии 

апрель  

 

Зам. 

директора 

по ВР 

  

II.  Мероприятия, направленные на  профилактику безнадзорности и предупреждение 

совершения правонарушений: 

1 

 

Осуществлять мероприятия по 

раннему выявлению 

неблагополучных семей, не 

обеспечивающих надлежащего 

воспитания детей. Выявлять 

факты жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

постоянно 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

  

2 Проведение заседаний  Совета 

профилактики. 

по плану 

работы СП 

и по мере 

необходим

ости 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог 

  

3 Рассмотрение  на уроках ОБЖ, 

обществознания, биологии, 

географии вопросов, 

по КТП 

учителя -

предметни

Зам. 

директора 

по ВР,  

1-11 класс  



направленных на формирование 

у несовершеннолетних 

здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

(в том числе, с использованием 

профилактических 

видеоматериалов) 

ка учителя-

предметни

ки 

4 Организация и проведение 

классных часов, тематических 

бесед, диспутов и лекций для 

подростков по пропаганде 

здорового образа жизни.  

сентябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

социальны

й педагог 

1-11 класс  

5 Организация внеурочной 

занятости учащихся, 

находящихся в социально- 

опасном положении, а также , 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

до 

15.09.2021 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

1-11 класс  

6 Проведение  Недели правовых 

знаний и   месячника правовых 

знаний  для обучающихся. 

(профилактика 

правонарушений, 

преступлений) 

октябрь, 

апрель 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

1-11  

7 Проведение инструктажей по 

соблюдению Закона Алтайского 

края ЗС-99 «Об ограничении 

нахождения 

несовершеннолетних в 

общественных местах 

Алтайского края» (приказ 

№162-р от 02.08.2021) 

октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

классные 

руководите

ли 

1-11  

8 Рассмотрение  вопросов об 

исполнении ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах, 

общешкольных родительских 

собраниях 

совещания 

при 

директоре 

(сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

март, май); 

Педагогиче

ский совет- 

март; 

Общешкол

ьное 

родительск

Администр

ация  

гимназии, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

  



ое 

собрание – 

декабрь, 

апрель 

9 Оказание социально- 

психологической и 

педагогической помощи детям, 

имеющим отклонения в 

развитии или поведении, 

проблемы в обучении (согласно 

№ 120- ФЗ) 

в течение 

года 

 

ПМПк, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

учащиеся, 

имеющие 

отклонения 

в развитии 

или 

поведении, 

проблемы в 

обучении 

 

9 Организация и проведение 

родительских собраний по 

проблемам безнадзорности, 

правонарушений и 

злоупотреблению ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

 

декабрь, 

апрель 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

  

10 Проведение мероприятий по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, употребления 

никотинсодержащих веществ , 

ПАВ в подростковой среде.  

1 раз в 

полугодие 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

7-11  

11 Освещать работу  по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в средствах 

массовой информации (на сайте 

гимназии, в сети ВКонтакте, 

Инстаграмм) 

постоянно Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

администр

атор сайта. 

  

12  Проведение мероприятий 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

Акция РДШ Ястобой 

1 декабря Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

8-11  

13 Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

экстремизма  (скулшутинг, 

«Колумбайн») 

Проведение акции «День 

борьбы с терроризмом» 

1 раз в 

полугодие 

 

 

03.09.2021 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли. 

8-11  

14 Проведение мероприятий по 

профилактике антивитального 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

1-11  



поведения (селфхарма) 

(работа с вновь прибывшими 

учащимися, заполнение Шкалы 

социальной компетентности) 

 по ВР, 

социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли. 

15 Тренинги для подростков по 

формированию уверенного 

поведения. 

ноябрь 

 

март 

 

апрель, май 

Психолог 5 

 

9 

 

11 

 

16 Профилактика буллинга. 

Выявление учащихся, склонных 

к агрессии. 

Проведение профилактических 

классных часов: «Умеем ли мы 

общаться?» , «Дружба- главное 

чудо» и т.д. 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

1-11  

17 Профилактическая и 

просветительская работа со 

старшеклассниками по 

вопросам планирования семьи и 

репродуктивного здоровья. 

(прохождение медосмотра, 

беседы гинеколога, андролога) 

ноябрь, 

январь 

Зам. 

директора 

по ВР, 

медицинск

ий 

работник 

гимназии 

9-11  

18 Проведение занятий по 

профилактическим программам 

«Все, что тебя касается» ,  

 

«Дорога к дому» 

в течение 

года  

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

 

7-8 

 

10-11 

 

III. Диагностическая работа   

1 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-

11 классов 

октябрь Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли, 

Лебедев 

Д.И. 

7-11  

2 Методика «Шкала социальной 

компетентности» 

октябрь - 

ноябрь 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

6-11  

3 Уровень школьной 

тревожности (А.М. Прихожан) 

ноябрь, 

декабрь 

психолог, 

классные 

5,10  



руководите

ли 

 

4 Басса-Дарки «Агрессивность» по запросу 

родителей 

 

психолог учащиеся , 

состоящие 

на учете 

 

5 Проективная методика 

«Несуществующее животное», 

«Кактус» 

по запросу 

родителей 

 

психолог   

6 Социометрия в течение 

года 

классные 

руководите

ли 

2-11  

 

 

 


