
План основных мероприятий МБОУ НГО «СОШ №10» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/

п 

  

Содержание 

  

Месяц 

 

Ответственный  

 

Организация досуга и занятости обучающихся: 

  

1.  

 

 

 

 

  

  

Мониторинг изучения интересов и потребностей 

обучающихся. 

сентябр

ь 

Социальный 

педагог 

2.  

 

 

 

 

  

Организация досуга обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН ОВД 

сентябр

ь 

Социальный 

педагог, 

Классные       

руководители 

3.  

 

 

 

 

  

Привлечение обучающихся к активным формам 

досуга. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, Классные  

руководители 

4.  

 

 

 

 

  

Участие обучающихся в организации и 

проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий: конкурсов, праздников, акций, 

слетов,  игр, соревнований 

в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

5.  

 

 

 

 

  

Контроль за посещениями обучающимися 

секций, кружков. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 



6.  

 

 

 

 

  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику зависимого 

поведения обучающихся: проведение цикла 

бесед, интегрированных уроков, работа 

старшеклассников-волонтеров. 

в 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

7.  

 

 

 

 

  

Организация и проведение летней 

оздоровительной компании. 

апрель – 

сентябр

ь 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

8.  

 

 

 

 

  

Организация летнего отдыха обучающихся 

«группы риска». 

май - 

июнь 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

 

Директор                                                                                        В.А. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с неблагополучными семьями на 2019-2020 учебный год. 

Дата Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Ответственный 

Сентябрь 

  

1.Выявление 

неблагополучных детей 

и семей. 

2.Составление списков. 

3.Постановка на учет. 

4.Составление 

картотеки. 

5.Рейд «Подросток» 

Посещение на дому 

Классными 

руководителями и 

членами родительского 

комитета, получение 

информации от ПДН, 

участкового 

милиционера, кл. 

руководителей, 

родителей.  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Октябрь 1.Вовлечение  учащихся 

в кружки и секции. 

2.Вовлечение во 

внеклассную работу. 

3.Организация банка 

данных о занятости 

учащихся во внеурочное 

время. 

4.Досуговая карта 

посёлка и школы. 

5.Индивидуальная 

работа с трудными 

подростками психолога 

и социального педагога. 

Индивидуальное 

собеседование учащихся 

с кл. руководителем, 

социальным педагогом, 

психологом.  

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Ноябрь 1.Организация досуга на 

каникулах. 

2.Профилактическая 

работа с подростками. 

3.Встреча с 

инспектором ПДН или 

участковым 

милиционером. 

Собеседование с 

учащимися, 

анкетирование, 

тестирование, 

информационно-

разъяснительная 

встреча. 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР,  

Социальный 

педагог, Педагог-

психолог, 

инспектор ПДН 

Декабрь 1. Патронаж учащихся Посещение на дому, Классные 



социально 

неблагополучных семей 

на дому. 

2.Профилактическая 

работа с подростками. 

3.Рейд «Подросток» 

4.Организация работы и 

отдыха учащихся в 

рождественские 

каникулы. 

анкетирование, беседы руководители, 

Социальный 

педагог, Педагог - 

психолог, 

инспектор ПДН 

Январь 1.Встреча с 

инспектором ПДН. 

2.Профилактическая 

беседа с учащимися. 

  

Беседа с учащимися, 

разъяснительная 

деятельность.  

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

Февраль 1.Профилактическая 

беседа с учащимися. 

2.Встреча  с родителями 

трудных учащихся. 

Беседа с учащимися, 

консультирование 

родителей. 

Социальный 

педагог 

Март 1.Встреча с 

инспектором ПДН. 

2.Организация и 

проведение учащимися 

весенних каникул. 

3. «Рейд подросток» 

Информационно-

разъяснительная 

деятельность. 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

Апрель 1.Патронаж семей. 

2.Профилактическая 

беседа с подростками, 

стоящими на 

внутришкольном учете 

и ПДН. 

3.Ранняя профилактика 

по выявлению 

неблагополучных 

подростков. 

Выход в адрес к 

ребенку. 

Беседа с учащимися, 

Классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками, 

родителями. 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



 

Директор                                                                                        В.А. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 1.Профилактическая 

беседа. 

2.Организация летней 

оздоровительной 

кампании, вовлечение 

трудных подростков в 

организованный отдых.   

3.Будущее трудных 

подростков 

выпускников. 

Беседы, собеседования с 

родителями, 

профдиагностика. 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог,Педагог- 

психолог 



План мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений 

и зависимого поведения, 

учащихся МБОУ НГО «СОШ № 10» в 2019-2020 учебном году. 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Классные часы 

«Ознакомление с правилами 

поведения в школе» 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте 

постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.        Занятия с детьми группы 

риска 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог 

4.        Кл.часы «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

ноябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

5.        Проведение акции  

«День борьбы со 

СПИДОМ» 

октябрь Совет 

Старшеклассников 

6.        Беседы сотрудников 

правоохранительных 

органов. 

в течение года Социальный педагог 

7.        Встреча со специалистами 

здравоохранения: 

-нарколог 

-школьный врач 

-психолог 

 

в течение года 

Социальный педагог,  

Зам. директора по 

ВР, 

 

8.        Общешкольное 

родительское собрание с 

приглашением 

ответственного секретаря 

ТКДН и инспектора ПДН 

«Правонарушения в посёлке 

и школе и их 

профилактика» 

в течение года Директор, 

Зам. директора по 

ВР, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

9.        Участие в конкурсах 

«Мир без наркотиков» 

«Мы за здоровый образ 

май Зам. директора по 

ВР, 

Совет 



 

Директор                                                                                        В.А. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни» Старшеклассников 

10.        Проведение акций в 

международные дни: 

День без табака 

 

май-июнь 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Совет 

Старшеклассников 



План работы с детьми, находящимися 

в социально-опасном положении 

 

Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся школы. 

2 раза в 

год 

Социальный 

педагог 

Сверка списков несовершеннолетних 

обучающихся и родителей, состоящих на учете в 

ПДН ОВД. 

1 раз в 

месяц 

Социальный 

педагог 

Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 

своевременное информирование ПДН ОВД. 

постоян

но 

Социальный 

педагог 

Раннее выявление и учет обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений, 

преступлений и безнадзорности («группа 

риска»). 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Выявление обучающихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное 

информирование ТКДН и ПДН.  

1 раз в 

месяц 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности 

обучающихся, своевременное информирование 

ТКДН и ПДН. 

постоян

но 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

Составление социального паспорта школы. 1 раз в 

год 

Социальный 

педагог  

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику агрессивного 

поведения и проявления экстремизма 

обучающимися. 

постоян

но 

Социальный 

педагог, Классные  

руководители, 

педагог-психолог 

Ведение базы данных подростков, состоящих на 

учете в ПДН ОВД, рассмотренных на ТКДН и 

ЗП Новолялинского района. 

в 

течение 

года  

Социальный 

педагог  

Участие в заседаниях ТКДН и ЗП. в 

течение 

года 

Социальный 

педагог  

Контроль за своевременным снятием с учета 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОВД, 

имеющих положительную динамику в 

поведении, учебе. 

1 раз в 

полугод

ие 

Социальный 

педагог 



Ведение отчетности по обучающимся, 

состоящим на учете в ПДН ОВД, 

«внутришкольном» учете (школьная карта на 

учащегося). 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Подготовка и направление документов в ТКДН и 

ЗП. 

по 

необход

имости 

Социальный 

педагог 

 

Директор                                                                                        В.А. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План профилактики мероприятий по профилактике экстремизма,  

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в МБОУ 

НГО «СОШ №10» 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный   Отметка об 

исполнении 

1 Организация 

индивидуальной и 

групповой работы 

направленной на 

снижение уровня 

проявлений шовинизма и 

дискриминации по 

этническому, расовому и 

конфессиональному 

признакам и 

формирование 

положительного 

представления о 

многонациональности 

Свердловской области. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению фактов 

националистического или 

религиозного 

экстремизма. 

 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

2 Организация и проведение 

цикла книжно- 

иллюстративных выставок: 

- циклы выставок «Мы все 

соседи по планете», «Нас 

всех объединяет общий 

дом», «Шкатулка мудрости 

– легенды, мифы, сказания 

народов мира», «Мы – 

единый народ». 

 

В 

течение 

года 

Библиотекарь   

3 «История и культура 

народов России» (на 

уроках истории  и 

обществознания) 

Кл.часы, посвященные 

Сентябрь  Учителя истории и 

обществознания 

 



победе русского народа в 

войне 1812 года. 

4 Всемирный день учителя: 

организация и проведение 

Дня самоуправления, 

концерта для учителей. 

Октябрь  Совет 

Старшеклассников 

 

5 Занятия с учащимися по 

формированию 

толерантной среды в 

классном коллективе. 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог  

6 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

Народного единства ( 

мини-футбол, классный 

час, первенство по 

баскетболу, уроки 

истории и 

обществознания). 

4 ноября Учителя-

предметники 

 

7 Выставка рисунков 

«Какие мы?» 

3-4 классы 

Ноябрь    

 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

Матери 

Ноябрь  Совет 

Старшеклассников 

 

8 Проведение уроков 

гражданского воспитания 

в рамках  Дня правовых 

знаний и дня Конституции 

РФ 

Декабрь  Учителя истории и 

обществознания  

Совет 

Старшеклассников 

 

9 Предметная неделя: 

«Празднование нового 

года в разных странах» 

 

Декабрь  Учителя 

иностранных 

языков 

 

10 Совещание 

педагогического 

коллектива 

«Профилактика 

экстремизма». 

Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

 

11 Родительское собрания 

«Толерантность: терпение 

и самоуважение», 

«Проявление 

толерантности в семье». 

Март  Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

 



12 Проведение диспутов, 

выставок творческих 

работ в рамках 

предметных недель 

истории и права, русского 

языка и литературы, 

географии 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

13 Встречи с ветеранами 

ВОВ и воинами 

локальных войн, беседы 

ветеранов ВОВ воинов 

интернационалистов о 

проявлении 

толерантности во время 

войны. 

Февраль 

- май 

Совет 

Старшеклассников 

 

14 День святого Валентина 

(квест игра и праздничная 

дискотека) 

Февраль  Совет 

Старшеклассников 

 

15 Масленица, 

общешкольные гуляния 

Март  Заместитель 

директора по ВР 

 

16 Кл.час, посвященный 

международному дню 

полета человека в космос. 

Апрель  Классные 

руководители 

 

17 Конкурс  рисунков «9 мая 

– день великой Победы» 

Май  Учитель рисования  

18 Традиционная линейка у 

школьного памятника, 

посвящённая победе в 

ВОВ. 

Май  8-е классы  

 

 

 

 

 

 

 


