
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ №45 г. Челябинска» 

____________С.Б.Хайдуков 

«01»    сентября     2021 г. 

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный 

1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями  

(законными представителями) 

1.  Ведение банка данных семей и детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение 

учебного года 

(сверка до 01 

числа каждого 

месяца) 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова 

2.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, состоящих на 

различных видах учета и семьями ТСЖ, СОП 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители 

3.  Организация своевременного (оперативного) 

информирования о случаях детского 

неблагополучия, в том числе сопряженного с 

неблагоприятными условиями проживания 

(воспитания) в семье (исполнение ст.9. 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 

«Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних») 

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители 

4.  Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся на 

профилактических учетах в продуктивную 

социально-значимую деятельность, в систему 

дополнительного образования, общественные 

объединения 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

5.  Организация деятельности школьной 

конфликтной комиссии 

По обращению Заместитель директора по УР 

И.В. Сторожук 

6.  Организация взаимодействия ОО и 

разработка и согласование совместных 

планов по Профилактике с  

- ОДН ОП №7 Курчатовский; 

- КДНиЗП; 

- МАУЗ ДГКП №9; 

- ГУФСИН России по Челябинской обла

сти; 

- Центр профилактического 

сопровождения Космос; 

До 01 октября 

2021г. 

 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева 



- ЧОЦМП; 

- наркологическим диспансером и др. 

учреждениями 

7.  Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию 

жестокому обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, в том числе с 

привлечением специалистов учреждений 

профилактики. 

В течение 

учебного года 

  

Ежеквартально 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

классные руководители 

8.  Организация мероприятий, направленных на 

правовое просвещение несовершеннолетних, 

родителей, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

 

По плану 

мероприятий по 

правовому 

воспитанию 

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, педагог-

психолог Н.А.Ферапонтова 

9.  Проведение цикла открытых лекций для 

родителей по выявлению детей с 

суицидальным поведением, в том числе с 

привлечением специалистов учреждений 

профилактики: 

- «Психологические особенности 

подростков»; 

- «Профилактика семейного неблагополучия 

и суицидального поведения детей и 

подростков»; 

«Как защитить своего ребенка»; 

- «Как не попасть в беду»; 

- «Предотвращение суицидальных попыток». 

В течение 

учебного года 

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, педагог-

психолог Н.А.Ферапонтова 

10.  Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на организацию родительского 

всеобуча: 

- В школу без проблем! Что нужно знать 

родителям первоклассника (1кл.); 

-Успешная адаптация ребенка к школе. 

Советы родителям первоклашки (1 кл.); 

-Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста (2-3 кл.); 

-Ваш ребенок пятиклассник. Рекомендации 

для родителей в период адаптации учащихся 

5 классов (5 кл.); 

-Агрессия у детей. Причины агрессии ее 

последствия (4 кл.); 

-Роль семьи в воспитании детей-подростков. 

Как не потерять взаимное доверие в семье (5-

6 кл); 

В течение 

учебного года 

  

По графику 

общешкольных 

родительских 

собраний 

  

  

        

  

 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, педагог-

психолог Н.А.Ферапонтова 



-Конфликты в подростковом возрасте. 

Современные проблемы родителей и 

подростков (6-7 кл.); 

-Трудные дети: ошибки родителей. Как 

правильно строить отношения между 

родителями и детьми (8-9 кл.); 

-Формирование зависимости у подростков. 

Виды и причины зависимости (10-11 кл.) 

11.  Проведение мероприятий по профилактике 

семейного насилия, укреплению семейных 

ценностей, духовно-нравственному развитию 

детей, а также разъяснению норм 

действующего законодательства по вопросам, 

связанным с наказанием за действия по 

отношению к несовершеннолетним: 

- Выпуск тематических буклетов для 

родителей: «Воспитание без наказания», 

«Психология общения» 

- Буклет для детей по профилактике 

жестокого обращения «Как избежать 

насилия»; 

- «Там, где мне хорошо» (1-2 кл.); 

- «Мой дом – моя крепость» (3-4 кл.) 

- «Нормы и правила поведения в семье» (5-7 

кл.); 

- «Жестокость и насилие: как им 

противостоять?» (9 кл.); 

- «Отцы и дети» (8, 10 кл.) 

- индивидуальные консультации и беседы с 

родителями и учащимися 

В течение 

учебного года 

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители 

12.  Организация работы консультационных 

пунктов для обучающихся и их родителей  

В течение 

учебного года 

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители 

13.  Проведение мероприятий в рамках 

межведомственных акций 

  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители, педагоги-

организаторы В.П. Черникова, 

А.Н.Черников, О.П.Кайсарова 

14.  Проведение «Дня правовой помощи детям». 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям. Встреча со специалистами по 

оказанию правовой помощи. Консультация 

детей, родителей и педагогов специалистом 

по социальной работе, инспектором ПДН ОП 

№7 

20 ноября 2021 Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова,  

классные руководители 

15.  Организация мероприятий по нравственно-

половому воспитанию несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления алкогольной и 

спиртсодержащей продукции, наркотических 

В течение 

учебного года 

Ежеквартально 

  

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 



средств: 

- Разработка, распространение, размещение 

на сайте образовательного учреждения 

информационных материалов по 

профилактике употребления наркотических 

средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних (буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

 

  

  

  

  

  

  

руководители 

16.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню детского «Телефона 

доверия»: 

- -Размещение видеороликов на официальном 

сайте и экранах школы; 

- Показ и обсуждение видеороликов; 

-Информирование несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей) о 

работе «Детского телефона доверия» и 

прямых телефонных линий по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

- Организация работы ежедневной «Почты 

доверия» 

-Размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, оказывающих 

специализированную помощь в случаях 

насилия и жестокого обращения, с указанием 

адреса и телефона служб 

Май 2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

педагог-психолог 

Н.А.Ферапонтова, классные 

руководители 

17.  Проведение межведомственной операции 

«Подросток» совместно с субъектами 

системы профилактики. 

Июнь-сентябрь 

2022 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова 

18.  Организация отдыха, оздоровления детей, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

несовершеннолетних, из семей, 

находящихся   в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной 

ситуации, а также несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте 

субъектов системы профилактики 

Каникулярное 

время 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова,  

классные руководители 

19.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное в свободное от учёбы время, 

в том числе признанных находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на 

учёте в органах внутренних дел. 

Каникулярное 

время 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

классные руководители 

2. Мероприятия для педагогов 

 

20.  Организация проведения заседаний, 

совещаний, конференций, круглых столов по 

вопросам профилактики правонарушений, 

антиобщественных действий среди 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова 



несовершеннолетних, предупреждения 

социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми. 

21.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах по 

вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УР 

Н.А. Дубская 

3. Информационное сопровождение 

22.  Размещение на стендах, сайте школы 

информации, направленной на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова 

23.  Распространение печатной продукции 

(памятки, буклеты) среди обучающихся, 

родителей по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова,  

классные руководители 

24.  Распространение среди родителей памяток по 

безопасному использованию детьми сети 

Интернет 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

С.С. Лебедева, социальный 

педагог Е.С. Симонова, 

классные руководители 
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