
ПЛАН 

Профилактической работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений, 
беспризорности среди несовершеннолетних на 2021- 2022 учебный год. 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Социальная защита опекаемых, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей из 

семей социального риска, малообеспеченных, многодетных семей. 
Обследование условий семейного воспитания 
первоклассников, вновь прибывших учащихся, 
учащихся, состоящих на межведомственных учётах, 
учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в семьях социального 
риска. 

Сентябрь 
декабрь 
апрель 

классные 
руководители,  
общественный 
инспектор по охране 
прав детей 

Выявление фактов жестокого обращения с детьми, 
фактов различных форм насилия над 
несовершеннолетними. 
Оказание своевременной помощи детям, 
подвергшимся насилию.  

постоянно общественный 
инспектор по охране 
прав детей,  
классные 
руководители 

Организация бесплатного питания учащимся 
малообеспеченным, опекаемым; детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

в течение учебного 
года 

Общественный 
инспектор, классные 
руководители 

Помощь в организации летнего отдыха и занятости 
в каникулярное время детей из данной категории 
семей. 

апрель,  
каникулярное 

время 

Общественный 
инспектор,  
классные 
руководители 

Помощь в организации оздоровительных кампаний 
(оформление ходатайства на выделение путёвок в 
санатории, оздоровительные лагеря) 

в течение года Общественный 
инспектор,  
классные 
руководители 

Помощь в организации занятости учащихся из 
семей социального риска, состоящих на 
межведомственных учётах. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители,  
руководитель детской 
общественной 
организации 
«ДАРТС»,  
педагоги 
дополнительного 
образования (по 
согласованию)  

Сотрудничество со службами профилактики и 
защиты  для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

в течение учебного 
года 

общественный 
инспектор по охране 
прав детей 

Оформление документов на стипендию «Искорка» 
для опекаемых, детей из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

сентябрь,  
декабрь 

куратор по ВР, 
классные 
руководители 

Организация взаимодействия с дошкольными 
образовательными учреждениями по вопросам 
преемственности обучения и воспитания учащихся 
из семей социального риска. 

апрель- 
май 

куратор по ВР, 
общественный 
инспектор по охране 
прав детей 

Профилактическая работа 
Педагогическое сопровождение учащихся группы в течение учебного Общественный 



риска (по индивидуальным планам сопровождения) года инспектор, 
классные 
руководители 

Организация работы волонтёрской группы 
общественной организации «ДАРТС» по вопросам 
профилактики вредных привычек, формирования 
ЗОЖ. 

в течение учебного 
года 

педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Мероприятия по реализации КЦП: «Комплексная 
программа по организации профилактической 
работы среди обучающихся МБОУ Гимназия № 1 по 
предупреждению правонарушений и 
безнадзорности», «План мероприятий по 
противодействию жестокому обращению с детьми» 

в течение учебного 
года 

куратор по ВР 

Организация правового просвещения учащихся  в течение учебного 
года 

классные 
руководители,  
общественный 
инспектор по охране 
прав детей 

Проведение мероприятий в рамках городских 
межведомственных профилактических операций  
«Внимание, дети!»,  «Досуг», «Подросток», 
«Семья», «Интернет и дети», Дети России» 

по годовому плану 
воспитательной 

работы  

куратор по ВР 

Организация сотрудничества с муниципальными 
организациями и ведомствами  по решению 
вопросов охраны прав детей и защите интересов 
несовершеннолетних. 

в течение учебного 
года 

общественный 
инспектор по охране 
прав детей 
 

Организация   предпрофильной  подготовки 
учащихся. 

по учебному плану 
гимназии  

педагог - психолог 
(по согласованию), 
классные 
руководители 

Помощь в организации занятости учащихся во 
внеурочное время. 

в течение учебного 
года 

общественный 
инспектор по охране 
прав детей, 
классные 
руководители 
педагоги 
дополнительного 
образования (по 
согласованию) 

Организация родительского лектория  
«Родительский всеобуч». 

1 раз в четверть куратор по ВР,  
классные 
руководители 

Проведение Дня инспектора. по согласованию 
с ПДН ОМВД 
ежемесячно 

инспектор ПДН 
ОМВД,  
куратор по ВР 

Заседания Совета по профилактике правонарушений 
и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

по плану члены Совета 
профилактики 

Оформление наглядно – агитационных 
материалов « Помощь несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
(классные уголки, информационные стенды) 

сентябрь классные 
руководители,  
общественный 
инспектор 

Информирование учащихся МБОУ Гимназия октябрь общественный 



№ 1 о «полезных» телефонах (первая помощь  в 
случае необходимости защиты прав 
несовершеннолетних) 

инспектор,  
классные 
руководители 

Проведение уроков медиабезопасности. 
Обучение безопасной работе с ресурсами Интернета  

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 
куратор по УВР, 
учитель информатики 

Демонстрация видео материалов  по 
соблюдению ПДД, правилам безопасного поведения 
в общественных местах через систему школьного 
телевидения (реализация школьного проекта 
«Школьное телевидение») 

в течение учебного 
года 

педагог - организатор 

Участие в социально-психологическом 
тестировании учащихся 13-18 лет, направленное на 
раннее выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и ПАВ 

Сентябрь-октябрь  Куратор по ВР, 
классные 
руководители 

Профилактика террористических действий 
Проведение тематических инструктажей  
 «Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического нападения». 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители 

Оформление наглядно-агитационного материала 
по правилам безопасного поведения при угрозе 
террористического нападения. 

ноябрь Классные 
руководители, 
педагог - организатор 

 Повышение качества дежурства дежурных классов, 
членов администрации по гимназии.  

в течение учебного 
года 

дежурные 
администраторы 

 Контроль выполнения  пропускного режима 
гимназии. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители 
администрация 

 Разъяснительная работа с учащимися, 
педагогами, родителями о правилах безопасного 
поведения при обнаружении незнакомых предметов. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители 

Мероприятия направленные на профилактику 
преступлений, связанных с хищениями личного 
имущества  

в течение учебного 
года 

классные 
руководители 

Совершенствование системы видеонаблюдения. в течение учебного 
года 

завхоз 

Разъяснительная работа по вопросам сохранности 
личного имущества. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 
общественный 
инспектор,  
завхоз 

 Проведение классных часов по вопросам 
безопасного использования сотовой связи. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители,  

Рейды  по выполнению санитарно- гигиенических 
правил   хранения верхней одежды в шкафчиках для 
переодевания. 

в течение учебного 
года 

завхоз, классные 
руководители   

Профилактика суицидального поведения 
  Родительские собрания по вопросу «Профилактика 
негативных проявлений в детской подростковой 
среду» 1-11 классы  

октябрь  Специалисты КДН и 
ЗП, инспектор ОМВД  

 Классные родительские собрания «Конфликты с 
собственным ребёнком и пути их решения» 

в течение учебного 
года 

Специалисты МБУ 
ЦПМСМ «Доверие», 



КДН и ЗП, ОМВД 
Индивидуальные беседы и консультации с 
родителями 1-11 кл 

Постоянно Классные 
руководители, 
администрация 

Для учащихся: 
-классные часы в рамках реализации курса Г. К. 
Селевко «Самосовершенствование личности» 1-11 
классы 
-тренинги «Учимся снимать усталость» 
-конкурсы рисунков о ЗОЖ 
-беседы о безопасном использовании сети 
ИНТЕРНЕТ 
-спортивные соревнования и игры 

постоянно Классные 
руководители,  

Работа с родителями учащихся 
Приглашение родителей на заседания Совета по 
профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних, школьного консилиума, 
административные совещания. 

в течение учебного 
года 
(по 

необходимости) 

общественный 
инспектор, 
классные 
руководители 

Обеспечение  памятками «Адреса помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»  

 родительские 
собрания 

классные 
руководители 

Рассмотрение вопроса о профилактике 
правонарушений на заседании Совета профилактики 
правонарушений и безнадзорности МБОУ Гимназия 
№ 1  

сентябрь, апрель общественный 
инспектор по охране 
прав детей, куратор 
по ВР 

Проведение родительских собраний с участием 
инспекторов ПДН ОМВД, сотрудников отделения 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
реабилитации, медицинских работников. 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 
общественный 
инспектор, куратор по 
ВР 

Оказание помощи по вопросу трудоустройства и 
организации летнего отдыха детей из семей 
социального риска в летний период. 

апрель-май классные 
руководители,  
общественный 
инспектор 

Обеспечение родителей информацией о сроках 
отдыха детей в санаториях и оздоровительных 
лагерях. 

в течение учебного  
года 

общественный 
инспектор, куратор по 
ВР 

Ознакомление родителей с нормативной базой 
действующего законодательства по охране прав 
детей. 

в течение учебного 
года 

общественный 
инспектор, куратор  
по ВР 

Обследование санитарно – бытовых условий семей, 
требующих индивидуального сопровождения 

в течение учебного 
года 

классные 
руководители, 
общественный 
инспектор  

Проведение «родительских суббот» 
(индивидуальные консультации для родителей по 
вопросам воспитания)  

1 раз в месяц куратор по ВР, 
классные 
руководители,  
общественный 
инспектор 

Реализация программы «Родительский всеобуч» в течение учебного 
года 

куратор по ВР, 
руководитель научно-
методической 
кафедры по 



воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Проведение совместных детско-родительских 
мероприятий (игр, тренингов, спортивных 
мероприятий, досуговых мероприятий)  

в течение учебного 
года 

куратор по ВР, 
руководитель научно-
методической 
кафедры по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

Работа с родителями по вопросам организации 
тестирования и прохождения осмотра учащихся 13-
18 лет, направленные на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 
средств и ПАВ 

Сентябрь  Куратор по ВР, 
классные 
руководители 

Мониторинг состояния профилактической работы 
Ведение папок индивидуального педагогического 
сопровождения детей группы соцриска; семей, 
состоящих на ведомственных профилактических 
учётах. 

в течение года классные 
руководители 

 Составление, корректировка банка данных 
учащихся, состоящих на ВШК, состоящих на 
профилактических ведомственных учётах. 

в течение года куратор по ВР, 
общественный 
инспектор, классные 
руководители 

 Аналитический отчёт  о работе по профилактике 
правонарушений и предупреждению безнадзорности 
среди несовершеннолетних  на заседании 
педагогического коллектива.  

декабрь 
май 

(проект приказа по 
Гимназии) 

куратор по ВР 

 Рассмотрение вопроса по профилактике на 
заседании педагогического совета гимназии, 
административном совещании.  

по плану Гимназии 
 

куратор по ВР 

 Отчёты о занятости учащихся и выполнении 
Федерального закона № 120 ФЗ. 

сентябрь 
март 

куратор по ВР 

 Внесение корректировок в социальные паспорта 
классов.  

в течение года классные 
руководители 

 Ежемесячные отчёты о работе с семьями 
находящимися в социально опасном положении в 
КДНиЗП. 

в течение года общественный 
инспектор 

 Сверка списочного состава учащихся и семей 
соцриска с КДНиЗП, Отделом по охране прав детей, 
ГДН ОУУП и ПДН ОМВД. 

в течение года общественный 
инспектор, куратор по 
ВР 

Составление актов посещения  детей из семей 
группы риска. 

в течение года классные 
руководители 

Проверка наличия ксерокопий паспорта в личных 
делах у учащихся, достигших 14-летнего возраста. 

в течение года куратор по ВР 

 


