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План ГБОУ СОШ №490 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

2021-2022 учебный год 

№

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения Охват Отметка по 

исполнения 

I. Организационный этап. 

Информационно- статистический. 

(Диагностический) 

Цель: � подготовка и изучение нормативно - правовой базы, совместных планов и 

договоров с субъектами профилактики, согласия родителей на обработку персональных 

данных для создания условий социальной, психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях для предупреждения 

трудной жизненной ситуации. 

1 Изучение нормативно - 

правовых документов. 

Сентябрь   

2 Заключение договоров  с 

социальными 

партнерами. 

Сентябрь   

3 Сбор информационно - 

статистических данных, 

с целью выявления 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

занятости во второй 

половине дня, занятости 

в период каникул. 

В течение учебного года 1-11 класс 

580 

обучающихся 

 

4 Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

обучению. 

На 01 число каждого 

месяца в течение 

учебного года 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

 

5 Выявление 

обучающихся, семей, 

В течение учебного года 1-11 класс 

580 

 



находящихся в ТЖС. обучающихся 

II.  Общая профилактика 

Цель: формирование правовой культуры, законопослушного поведения, 

предупреждения трудной жизненной ситуации 

6 Мероприятия по 

формированию у 

обучающихся школы 

правовой культуры, 

законопослушного 

повеления в рамках: 

- Дней распространения 

правовой грамотности; 

- Дня правовых знаний; 

- Месяца правовых 

знаний; 

- Единых  дней правовых 

знаний. 

 

08.09.2021 

18.10.2021 

19.12.2021 

20.11.2021- 20.12.2021 

18.04.2022 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

 

7 Организация и 

проведение мероприятий 

в целях 

информированности 

обучающихся, 

педагогов, родителей о 

возможных опасностях в 

рамках: 

- Единых 

информационных Дней 

безопасности; 

- Всероссийского урока 

безопасности в сети 

Интернет; 

- Недели безопасности в 

глобальной сети; 

-Недели безопасности 

детей и подростков. 

02.09.2021- 

09.09.202122.10.2021 

01.02.2022-.07.02.2022 

1-11 класс 

580 

обучающихся 

400 родителей 

70 педагогов 

 

8 Проведение социально – 

тематических, 

разъяснительных  бесед 

на актуальные проблемы 

общества. 

В течение учебного года 1-11 класс 

580 

обучающихся 

 

9 Проведение 

родительских собраний 

информационно - 

просветительского, 

В течение учебного года 500 родителей 

 

 



правового направления. 

10 Проведение 

педагогических советов 

информационно- 

просветительского, 

рекомендательного 

направления. 

В течение учебного года 70 педагогов  

11 Организация и 

проведение 

консультаций, для 

обучающихся, 

родителей, педагогов  по 

оказанию правовой, 

социальной помощи. 

В течение учебного года 1-11 класс 

580 

обучающихся 

400 родителей 

70 педагогов 

 

12 Индивидуальная 

профилактическая 

работа с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В  течение учебного года 

по индивидуальному 

плану 

По выявлению  

13 Индивидуально- 

профилактическая 

работа с обучающимися, 

родителями, 

рассмотренных на 

КДНизп, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение учебного года 

по индивидуальному 

плану. 

По выявлению  

14 Организация 

внеурочного досуга 

обучающимся, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение учебного года По выявлению  

15 Организация 

обучающимся, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

отдыха в период 

каникул. 

В течение учебного года По выявлению  

16 Вовлечение 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

мероприятия, 

направленные на 

формирования 

В течение учебного года 

по индивидуальному 

плану. 

По выявлению  



законопослушного 

поведения, правовой 

культуры, правильной 

гражданской позиции, 

неконфликтного 

поведения и 

профилактику 

употребления ПАВ или 

других наркотических 

веществ, вредных 

привычек. 

17 Организация и 

проведение Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

В течение учебного года 

1 раз в месяц 

По выявлению  

18 Изучение жилищно- 

бытовых условий 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Посещение семьи о.  

В течение учебного года По выявлению  

19 Размещение информации 

га стенде школы, сайте  

по структурам, 

способным  помочь 

обучающимся, 

родителям, педагогам в 

решении возникших 

проблем. 

В течение учебного года 580 

обучавшихся, 

500 родителей 

40 педагогв 

 

Темы классных часов 

1-4 класс 

20 Правила внутреннего 

распорядка школы. 

Телефон Доверия. 

сентябрь 300 

обучающихся 

 

21 Что такое Закон. Зачем 

нужно его соблюдать. 

Что такое 

«правонарушение» .Кто 

отвечает перед Законом 

за проступки 

несовершеннолетних. 

Октябрь 300 

обучающихся 

 

22  «Наша пристань – 

родительский дом». 

Ноябрь 300 

обучающихся 

 

23 Конституция РФ - 

основной закон чтраны. 

Декабрь 300 

обучающихся 

 



Права и обязанности. 

24 Интернет: его плюсы и минусы 

 

Февраль 300 

обучающихся 

 

25 Жестокость в школе, в 

семье,  на улицах. 

Январь 

Март 

300 

обучающихся 

 

26 Что такое конфликт и к 

чему он может 

привести? 

Апрель 300 

обучающихся 

 

27 Свободное время. 

Бродяжничество-путь к 

преступлению 

Май 300 

обучающихся 

 

5-8 класс 

28  Правила внутреннего 

распорядка школы. 

Телефон доверия. 

Сентябрь 170 

обучающихся 

 

29 Понятие о 

правонарушениях, 

формы правовой 

ответственности  

Октябрь 170 

обучающихся 

 

30 Роль семьи в жизни 

Проблема «отцов и 

детей». 

Ноябрь 170 

обучающихся 

 

31 Конституция РФ- 

основной закон страны.» 

Декабрь 170 

обучающихся 

 

32 Хулиганство. 

Вандализм. Массовые 

беспорядки. 

Январь 170 

обучающихся 

 

33 Информационная 

безопасность в ФЗ. 

 

Февраль 170 

обучающихся 

 

34 Как избежать конфликта, 

драк? Школа- 

территория 

безопасности. 

Февраль 

Март 

170 

обучающихся 

 

35 Чтобы не случилось 

беды – планируй 

свободное время, 

каникулы. 

Апрель 

Май 

170 

обучающихся 

 

9-11 класс 

36 Правила внутреннего 

распорядка школы. 

Телефон доверия 

Сентябрь 45 

обучающихся 

 

37 Административная, 

уголовная 

ответственность 

Октябрь 45 

обучающихся 

 



несовершеннолетние. 

38 Семья- ячейка общества. 

Семейный кодекс. 

Ноябрь 45 

обучающихся 

 

39 
Конституция РФ.  

Декабрь 45 

обучающихся 

 

40 Взрослая жизнь – 

взрослая 

ответственность. КоАП 

РФ, УКРФ.  

Январь 45 

обучающихся 

 

41 Информационная 

безопасность. ФЗРФ 

Февраль 45 

обучающихся 

 

42 Хулиганство. 

Вандализм. Массовые 

беспорядки. 

Март 45 

обучающихся 

 

43 Поиск позитивных путей 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Апрель 45 

обучающихся 

 

44 Мы в ответе за свою 

жизнь. Право выбора. 

Май 45 

обучающихся 

 

Защитно – охранная деятельность.  Координационный. 

Цель:   защита и охрана прав и интересов ребёнка. Регулирование работы по 

взаимодействию  всех участников образовательного процесса и субъектов профилактики. 

45 Проведение 

координационных 

совещаний по 

внутреннему 

взаимодействию 

участников 

образовательного 

процесса. 

В течение учебного года 

(Ежемесячно) 

30 человек  

46 Проведение 

координационных 

совещаний по обмену 

опытом, информацией, 

корректировки 

совместных действий. 

В течение учебного года 

(по плану 

межведомственного 

взаимодействия) 

  

47 Информирование 

специалистов субъектов 

профилактики о трудной 

жизненной ситуации, в 

которой находится 

обучающийся, семья. 

В течение учебного года 

 

По выявлению  

48 Организация социальной 

помощи обучающимся, 

семьям, находящимся в 

В течение учебного года 

 

По выявлению  



трудной жизненной 

ситуации. 

Методическая работа 

Цель: повышение уровня компетентности, профессионализма 

 

49 Участие в районных и 

городских совещаниях, 

семинарах, 

конференциях. 

В течение учебного года 

 

  

50 Повышение 

квалификации 

В течение учебного года 

 

  

26 Участие в районных и 

городских конкурсах 

В течение учебного года 

 

  

 

Исполнитель 

Социальный педагог, 

ответственный по профилактике правонарушений 

 среди  несовершеннолетних обучающихся 

М.А.Аскерова 
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