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Цель: совершенствование воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними, формирование и углубление знаний обучающихся по вопросам 

правовой ответственности, снижения противоправного и социально-рискованного 

поведения, воспитания осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, умения соблюдать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 

№  

п/п 

Направления деятельности и содержание 

работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Участ

ники  

1. Организационно-управленческая  деятельность и разработка 

нормативной правовой базы 

 

1.1. 

 

Разработка «Комплексного плана основных 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия на 2020-2021 учебный год»   

в срок до 

01.09.2021 г. 

 

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

 

 

1.2 Издание приказа «Об организации работы 

по профилактике          безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия на 2020-2021 

учебный год» 

в срок до 

01.09.2021 г. 

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

 

1.3 Систематизация нормативных и 

методических материалов по вопросам 

профилактической деятельности в 

образовательной организации 

 октябрь 

2021г.   

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

 

1.4 Мониторинг и обобщение результатов 

деятельности   по реализации Закона 

Российской Федерации от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

1.5 Мониторинг деятельности работы 

классных руководителей, социального 

педагога по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

  

 

1.6 

 

Подготовка аналитических справок, 

информационно-методических писем, 

отчетной информации о работе по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

учреждения системы профилактики.  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

  

 

1.7 Анализ социальной ситуации  в селе, 

определение списка  несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении в рамках подворового обхода; 

Сентябрь  

2021г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С., 

педагоги ОО; 

 

1.8 Проведение бесед, встреч, анкетирования 

среди учащихся с целью выявления 

наиболее интересующих их форм 

организации досуга.   

До 30 

сентября 2021 

г. 

Классные 

руководители 

1-11 
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1.9 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями детей, находящихся в 

социально опасном положении по вопросу 

организации досуга несовершеннолетних.  

До 10 октября 

2021 г. 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

1-11 

1.11 Анализ актов посещения   детей «группы  

риска» в летний период 

До 01 октября 

2021 г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

1.12 Анализ контингента обучающихся на 2021-

2022 учебный год по категориям, 

составление социального паспорта.  

До 10 

сентября 

2021г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

2.  Организация и проведение социально - значимых  акций Всероссийского, областного 

и муниципального уровня и профилактических мероприятий, направленных  на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Всероссийская антинаркотическая акция «За 

здоровье и безопасность наших детей!» 
01.06. – 31.08. 

2021 г. 

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

1-11 

2.2  Акция «Круг доверия» - в рамках 

проведения Дня детского телефона доверия 

в целях информирования взрослого и 

детского населения о службе Детского 

телефона доверия, её задачах и 

возможностях 

    Май 2021 г 

 

    

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

1-11 

2.3 Оперативно-профилактические 

мероприятия:  

«Дети России»,  

«Безнадзорные дети»,  

«Школьник»,  

 «Первый раз в первый класс!»,  

«Помоги пойти учиться»   

 

В сроки  

2021-2022г. 

 Педагог-

организатор 

Попонин А.А., 

социальный 

педагог  

Смолёва О.С. 

1-11 

2.4 Областная межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток» 

апрель – 

октябрь 

ЕЖЕГОДНО  

 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

социальный 

педагог 

Смолёва О.С.  

1-11 

2.5 Дни правовой помощи детям  12,19,26 

ноября 2021 

Социальный 

педагог  

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

Дружинина 

М.Л.    

1-11 

2.6 Единые дни профилактики 

муниципального уровня: 

«Человек в мире правил и Законов» 

«Твоя жизнь – твоя ответственность!» 

Октябрь 2021 

апрель 2022 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С.    

7-9  

2.7 Единые дни профилактики школьного 

уровня: 

«Будь независим!» 

«Будущее своими руками!» 

12 октября 

2021 

16 декабря 

2021  

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С.     

 

1-11 
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«Азбука школьной жизни» 

«Моя медиабезопасность» 

«Правовой компас» 

 

18 января 

2022  

15 марта 2022 

19 апреля 

2022 

  

2.8 Муниципальное мероприятие «Правовой 

перекресток» 

апрель 2022 г. Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

2.9 Многодневный поход-сплав для 

подростков группы социального риска, 

состоящих на разных формах 

профилактического учета «Тропа 

безопасности» (муниципальное 

мероприятие) 

Июль 2022 Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

5-9 

2.10 Тематический урок «Мое безопасное 

Лето!», посвященный безопасности 

обучающихся в летний период 

17-22 мая 

2022 (в 

рамках 

уроков ОБЖ, 

КБЖ) 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

Дружинина 

М.Л.    

классные 

руководители 

1-11 

2.11 Деятельность Советов профилактики В течение 

2021-2022 

учебного года 

Состав Совета 

по 

профилактике 

 

2.12 Участие обучающихся в Муниципальном 

этапе защиты исследовательских проектов 

по социально-психологическим 

направлениям: укрепление социального, 

межнационального согласия в детско-

подростковой  среде,  безопасность в сети 

«Интернет», профилактики зависимостей, 

бесконфликтное общение и т.д.  

Согласно 

плана 

мероприятий 

МОУО  

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С., 

классные 

руководители 

 

2.13 Привлечение несовершеннолетних, в т.ч. 

состоящих на разных формах 

профилактического учёта, в 

общедоступные кружки, секции, клубы, 

творческие объединения 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

1-11 

3. Профилактика наркомании, токсикомании,  

детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей 

 

3.1 Реализация тематического модуля по 

профилактике злоупотреблений в рамках 

реализации программы классных часов 

«Все вместе»  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-11 

3.2 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися по профилактике 

злоупотреблений  

По  

необходимост

и 

Соц. педагог  1-11 

3.3  Анализ докладных классных 

руководителей, связанных с 

предоставлением информации о фактах 

курения, употребления алкоголя и иных 

правонарушений обучающимися. 

По мере 

поступления 

докладных 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Соц. педагог   

1-11 
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3.4 Освещение вопросов профилактики 

злоупотреблений в рамках уроков КБЖ 

(ОБЖ), биологии, химии и 

обществознания.  

По программе Педагоги ОО 7-11  

3.5 Организация работы по проведению 

социально-психологического тестирования 

в ОО. 

Согласно 

приказа 

МОУО МО 

Красноуфимс

кий округ 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р.    

7-11  

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика зависимостей, 

формирование навыков ответственного и безопасного отношения к своему здоровью 

Профилактика ВИЧ-инфекции  

и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом; 

4.1. Спортивные мероприятии, проводимые в 

целях воспитания ЗОЖ и профилактике 

ВИЧ в подростковой и молодежной среде  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

1-11  

4.2 Социально-психологическое тестирование  

на предмет употребления психоактивных 

веществ среди учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

использованием Единой методики  

Сентябрь  

2021 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Педагог – 

психолог 

Третьякова 

С.В., 

социальный 

педагог 

Смолёва О.С.  

7-б 

8-б 

9-а 

10 

11 

4.3 Реализация образовательной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции и 

формированию толерантного отношения к 

людям, живущим с положительным ВИЧ 

статусом»  

октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

9-11 

4.4 Участие в волонтерских движениях, акциях, 

посвященных проблеме ВИЧ и СПИД 
В течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Попонин А.А., 

социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

9-11 

4.5 Муниципальная акция, приуроченная к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа  

«ВИЧ не передаётся через парту», 

направленная на воспитание толерантного 

отношения к людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом 

01-10 декабря 

2021 г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

9-11 

4.6 Муниципальная акция 

«Стоп/ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню памяти погибших от 

заболевания СПИД. 

ноябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

9-11 

4.7 Участие в осеннем кроссе в  рамках ОО     Сентябрь – 

октябрь 2021 

Учителя 

физической 

культуры 

1-11 

4.8 ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью!» ноябрь 2021 г. Социальный  
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март 2022 г. педагог 

Смолёва О.С. 

5. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, профилактика суицидального поведения и экстремизма 

5.1 Проверка состояния контент-фильтрации на  

компьютерах общеобразовательных 

организаций, используемых в 

образовательном процессе 

 ежемесячное  

обновление 

Технический 

специалист  

 

5.2 Проверка библиотечного фонда 

образовательных организаций на наличие 

литературы экстремистской направленности 

ежеквартальн

о 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

5.3 

 

Проведение профилактических мероприятий 

с обучающимися и их родителями по 

вопросам информационной безопасности 

«Интернет вокруг нас», в т.ч. разъясняющих 

законодательство об ответственности за 

распространение от материалов 

экстремистского, наркотического содержания 

Декабрь 2021  

Апрель  2021 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С., 

Классные 

руководители 

3-11 

5.4 Мониторинг социальных сетей 

обучающихся с использованием 

программы «Герда.бот» 

Ежемесячно/ 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 

5.5 Информационно-методические семинары 

по профилактике аддитивного поведения 

несовершеннолетних. 

Согласно 

Плана МОУО 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С.,  

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

 

5.6 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Учителя 

информатики 

 

8-11 

5.7 Тематические уроки по профилактике 

экстремистских проявлений среди 

подростков и воспитания толерантности 

«Школа – территория толерантности»» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

в рамках 

уроков 

обществознан

ия и КБЖ 

Учителя 

обществознан

ия 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

5-11 

5.8 Разработки и распространение 

информационных   материалов для 

родителей по теме обеспечения 

информационной безопасности детей, 

профилактике экстремизма. 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р., 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С.  

 

6. Формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности 

обучающихся 

6.1 «Занятость» – формирование списка  

несовершеннолетних подростков, 

достигших 14-летнего возраста для 

дальнейшего их трудоустройства 

2 полугодие  

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

7-11 

6.2 Информирование несовершеннолетних 

учащихся о проведении «Дней подростка» 

в ЦЗН для работающих в трудовых отрядах 

(по графику) 

Согласно 

плана 

мероприятий 

ЦЗН г. 

Красноуфимс

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

классные 

руководители 

7-11 
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ка 

6.3 Составление графика индивидуальных 

бесед с родителями учащихся «группы 

риска» и уч-ся, состоящих на учете в ПДН, 

ТКДН и ЗП и др. по трудоустройству 

несовершеннолетних. 

Апрель – май 

2022  

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С.  

 

6.4 Сотрудничество с ТО с. Криулино по 

заключению договоров с 

несовершеннолетними. 

Апрель, май, 

июнь 2022 г. 

Директор 

Валиева В.Н. 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

 

6.5 Организация деятельности трудового 

объединения в рамках акции «Обелиск» 

(совместно с КДМ МО Красноуфимский 

округ) 

2 мая – 5 мая 

2022 г. 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р., 

Педагог-

организаторПо

понин А.А. /  

руководитель 

объединения 

 

6.6 Реализация тематического модуля по 

правовому просвещению в рамках 

реализации программы классных часов 

«Все вместе»  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-11 

7. Работа с родительской общественностью.  

7.1 Рейды профилактической направленности в 

рамках проведения ОПМ, акций, операции 

«Подросток» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

 

7.2 Общешкольные и классные родительские 

собрания по вопросам: 

- соблюдения и защиты прав детей; 

- безопасности детей в ОО, на дорогах: 

«Школа- территория безопасности», 

«Безопасные каникулы»  

- о роли семьи в сохранении и укреплении 

здоровья обучающихся и воспитанников; 

- профилактики различных зависимостей; 

- учреждения, оказывающие социальные, 

медицинские, социально-психологические 

услуги детям и родителям. 

- Родительское собрание в 5 –х классах 

«Адаптационный период 

несовершеннолетних. Психологические 

особенности младших подростков» 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р., 

социальный 

педагог 

Смолёва О.С., 

Классные 

руководители 

 

 

1-11 

7.3 Организация деятельности родительского 

комитета ОО  

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Директор ОО   

7.4 Освещение в средствах массовой 

информации позитивного опыта семейного 

воспитания. 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

 

7.5 Реализация программы родительского 

всеобуча на 2020-2021 уч.год 

(Приложение) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

1-11 

7.6  Консультирование родителей по вопросам На заседаниях Состав СП   
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соблюдения прав и выполнения 

обязанностей участников образовательных 

отношений по освоению обучающихся 

образовательных программа в соответствии 

с ФЗ-120 «Об образовании в РФ» 

СП  

7.7 Консультирование родителей с Порядком 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и 

алгоритмом ликвидации академической 

задолженности обучающихся.   

На заседаниях 

СП  

Директор ОО 

Валиева В.Н. 

ЗДУВР  

 

 

8. Организация методической  работы с педагогическим коллективом, классными 

руководителями по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

8.1 Анализ посещаемости в ОУ 

обучающимися, в целях  выявления 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 

лет, не приступивших к занятиям 1 

сентября 2021 года. 

Сентябрь 

2021  г. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

Отчет 

в 

МОУО 

8.2 Анализ работы по организации 

подворового обхода, с целью выявления 

несовершеннолетних детей, не 

обучающихся в ОУ по той или иной 

причине. 

До 15 

сентября 2021 

г. 

 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

Отчет 

в 

МОУО 

8.3 Анализ отчетов по всеобучу  Ежемесячно 

до 25 числа 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

Отчет 

в 

МОУО 

8.4 Анализ поступления  выпускников в 

учреждения СПО и ВУЗы 

Август 2021 г.  Классные 

руководители 

9, 11 классов 

Инфор

мация 

по 

форме 

ЗДВР 

8.5 Мониторинг по различным направлениям: 

ПУ, ВШУ.  

Согласно 

срокам 

реализации 

ИПР  

 Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

Отчеты 

по 

реализ

ации 

ИПР в 

ТКДН 

и ЗП 

8.6 Организация деятельности Совета по 

профилактике  

Согласно 

плану работы 

Совета по 

профилактике 

ОУ 

состав Совета 

по 

профилактике 

Отчеты 

в 

МОУО 

1 раз в 

четвер

ть 

8.7 Подготовка и освещение вопросов 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних на 

педсоветах и совещаниях педагогического 

коллектива ОО    

Не реже 1 

раза в месяц  

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Проток

олы 

педсов

етов и 

совеща

ний 

8.8 Подготовка представлений в учреждения По  ЗДВР Исходя
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системы профилактики в рамках 

исполнения законодательства РФ 

необходимост

и  

Абзалова Е.Р. 

Социальный 

педагог 

Смолёва О.С. 

щие 

докуме

нты 

8.9 Проверка  характеристик  на обучающихся, 

в учреждения системы профилактики, для 

ПМПК   

По 

необходимост

и  

 ЗДУВР 

Третьякова 

С.В. 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Исходя

щие 

докуме

нты 

8.10 Выступления на родительских собраниях с 

информацией по организации всеобуча и 

ответственности родителей за его 

невыполнение обязанностей (классные, 

общешкольные) 

 1 раз в 

четверть 

   ЗДВР 

Абзалова Е.Р., 

Классные 

руководители 

Прото

колы 

родит

ельск

их 

собра

ний 

 

8.11 Индивидуальное методическое 

консультирование  классных 

руководителей по  сопровождению 

учащихся и семей, состоящих на ПУ, ВШУ.  

По 

необходимост

и /по 

результатам 

анализа 

работы 

классных 

руководителе

й 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Устное 

собесе

довани

е 

8.12 Анализ занятости обучающихся в кружках 

и секциях ОО и других учреждений ДО 

1 раз в 

полугодие: 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

ЗДВР 

Абзалова Е.Р.  

Отчет 

в 

МОУО 

по ДО 

Отчеты 

в 

статист

ику по 

ДО 

Отчеты 

по МЗ 

8.13 Посещение семей учащихся, родители 

которых уклоняются от выполнения 

родительских обязанностей 

 По мере 

необходимост

и 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

УУ Полиции, 

участковый 

специалист 

ГБУСОН, 

начальник 

или 

специалист 

ТО 

с. Криулино, 

педагог-

психолог 

Акты 

посещ

ений 
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8.14  Контроль за организацией  социально-

педагогической и психологической помощи 

детям, имеющим проблемы в обучении и 

поведении (в соответствии с ФЗ-120) 

 На основе 

предоставлен

ной 

информации 

педагогов и 

классных 

руководителе

й на 

педсовете 

ЗДУВР  

ЗДВР 

Абзалова Е.Р. 

Проток

олы 

Совета 

по 

профил

актике, 

Проток

олы 

консил

иумов   

9. Организация контроля деятельности  классных  руководителей  по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

№ 

п.п  

Что проверяется. 

Цель проверки 

Объект 

контролиров

ания 

 

Формы 

контроля 

Выход 

на  

резуль

тат 

 

9.1 Содержание планов воспитательной 

работы. 

Цель: проверить соответствие содержания 

планов кл. рук. возрастным особенностям 

учащихся; актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы, включение 

мероприятий профилактической 

направленности. 

Классные 

руководители  

Анализ планов Аналит

иче-

ская 

справк

а, 

ведени

е 

монито

ринга. 

9.2 Занятость учащихся, состоящих на 

различных формах учета,  в системе ДО. 

Цель: привлечь их к интересному, 

плодотворному досугу, к работе кружков, 

секций. 

Классные 

руководители 

Анализ листов 

занятости 

классов в 

системе ДО 

База 

данных 

по 

занятос

ти 

детей в 

систем

е ДО 

9.3 Работа по реализации ИПР обучающихся, 

состоящих на различных формах учета   

Цель: проверить качество индивидуальной 

работы с детьми. 

Классные 

руководители  

Анализ 

отчетов по 

реализации 

ИПР  

Индив

идуаль

ное 

собесе

довани

е с 

педаго

гами 

9.4 Исходящие характеристики обучающихся 

на ПМПК и проекты представлений в 

различные структуры профилактики  

Цель: проверить достоверность 

предоставленной информации, 

корректность формулировок и соответствие 

требованиям  

Классные 

руководители  

Проекты 

характеристик, 

представлений  

Индив

идуаль

ное 

собесе

довани

е с 

педаго

гами, 

внесен
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ие 

коррек

тирово

к.  

9.5 Предоставление отчетов по реализации 

ИПР   

Цель: проверить своевременность 

реализации ИПР, в полном объеме.  

Социальный 

педагог 

Отчеты по 

реализации 

ИПР  

Индив

идуаль

ное 

собесе

довани

е с 

социал

ьным 

педаго

гом 

9.6 Педагогическое сопровождение детей, 

имеющих проблемы в обучении и 

поведении 

Цель: проверить качество организации 

педагогического сопровождения 

педагогами обучающихся, не освоивших 

образовательные программы (по четвертям) 

либо имеющих проблемы в поведении  

Классные 

руководители  

Анализ 

тетрадей по 

индивидуальн

ым беседам, 

анализ 

выполнения 

графиков 

консультаций  

Индив

идуаль

ное 

собесе

довани

е с 

педаго

гами 

9.7 Включение вопросов  профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних в повестки 

родительских собраний. 

Цель: проверить нормативно-правовое 

сопровождение родителей по вопросам 

профилактики.  

Классные 

руководители  

Анализ 

повесток, 

протоколов 

родительских 

собраний  

Индив

идуаль

ное 

собесе

довани

е с 

педаго

гами 

9.8 Качество проведения мероприятий в раках 

ЕДП, дней правовой грамотности.  

Цель: проверить качество организации 

классных часов и мероприятий в рамках 

ЕДП.  

Классные 

руководители  

Анализ 

предоставленн

ых отчетов, 

фотоматериал

ов  

Метод

ическо

е 

сопров

ождени

е 

педаго

гов  
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