
ПЛАН работы МАОУ СОШ № 101 по профилактике  

безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

РАБОТА  С  ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ 
1 Сбор сведений и обновление данных о социальном 

составе учащихся школы: 

 выявление детей из социально-незащищенной 

категории; 

 выявление детей из многодетных семей;    

 выявление подопечных детей и детей-сирот; 

 выявление детей-инвалидов 

  

Сентябрь Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

2 Диагностирование школьного микрорайона с целью 

выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

Сентябрь  Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

3 Корректировка картотеки индивидуального учета 

подростков «группы риска». 

Сентябрь Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги 

4 Семинар Методического объединения классных 

руководителей 1-11-х классов на тему «Кризисные 

зоны развития ребенка и характер педагогической 

поддержки». 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагоги 

Боташ И.Н., 

Рейта И.М., 

педагог-

психолог 

Якубджанова 

М.М. 

5 Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШУ, КДН, СОП, ИПР, 

контроль за поведением данных учащихся на уроках. 

 

Постоянно Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги 

6 Индивидуальные  консультации с      учащимися, 

состоящими на ВШУ, КДН, СОП, ИПР. 

Постоянно Якубджанова 

М.М.. 

педагог-

психолог 

7 Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящими на ВШУ, КДН, 

СОП. ИПР,  изучение домашних условий данных 

учащихся, проведение профилактических бесед. 

 

Постоянно Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги 

8 Планирование летней оздоровительной компании 

«Лето 2021». 

 

 

 

 

Май  Зам. директора 

по ВР,  

члены Штаба 

ВР 



9 Проведение бесед, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений. 

В течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

10 Заседание Совета профилактики. 1 раз  

в месяц 

Члены совета 

профилактики 

11 Организация ежедневного дежурства учителей и 

администрации по школе. 

Ежедневно Зам. директора  

по УВР и ВР 

 

12 Вовлечение учащихся в культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, проводимые в школе. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

спортивного 

клуба «Лидер» 

 

13 Изучение микроклимата в классных коллективах. В течение 

года 

Якубджанова 

М.М., 

педагог-

психолог  

14 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, находящихся  под 

опекой и попечительством. 

В течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

15 Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению, и  постановка их на 

внутришкольный учет (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.) 

В течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Изучение Закона Краснодарского края от 

21.07.2008г. № 1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»: 

 вклейка памяток в дневники для учащихся и 

родителей; 

 классные часы; 

 оформление стенда «Мы и Закон» 

Сентябрь 

 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц. педагоги; 

класс. 

руковод.  

1-11-х классов 

2 Проведение месячника  безопасности: 

 беседы по изучению ПДД; 

 посвящение первоклассников в пешеходы; 

 рейд на перекрестке «Внимание – дети!»; 

 конкурс агитбригад «Добрая дорога детства»; 

 эвакуации. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Клуб  

«Дорожный 

патруль», 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

3 Изучение  Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»: 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь,  

Кл. руковод. 

 1-11 кл., 

члены  



 мероприятия ко дню образования 

Краснодарского края; 

 классные часы; 

 защита проектов «Кубань  

многонациональная»; 

 конкурс агитбригад «Мы – краснодарцы!»; 

 конкурс агитбригад «Наше будущее в наших 

руках»; 

 конкурс агитбригад «Толерантность – это…» 

март Штаба ВР 

 

4 Классные часы «Чтобы не омрачить каникулы» 

(инструктажи по противопожарной, дорожной 

безопасности, безопасности при гололѐде, около 

водоѐмов, опасности пиротехнических средств, по 

Закону № 1539-КЗ). 

Октябрь 

декабрь 

март 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

5 Кинолекторий «Особенности интернет-общения»  

(8-е классы) 

01.10.2020 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 

6 Беседы с учащимися по правопорядку в школе и за 

ее пределами. 

Октябрь Члены Штаба 

ВР, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

7 Всероссийский урок безопасности школьника в сети 

Интернет 

Октябрь  Кл. руковод. 

 1-11 кл. 

8 Круглый стол «Опасность употребления никотино 

содержащих изделий» 

(7-е классы) 

23.11.2020 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК  

Бабенко О.В. 

9 Беседы школьного инспектора по предупреждению 

правонарушений подростков. 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР,  

соц.педагоги 

Боташ И.Н., 

Рейта И.М. 

10 Конкурс агитбригад «Мы – за здоровый образ 

жизни» (8-е классы), «Быть здоровым – это модно!» 

(6-е классы) 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР, 

кл. руковод. 

 6-х и 8-х 

классов  



11 Классные часы «Жить по Закону» (6-11-е классы) Ноябрь  Кл. руковод. 

6-11-х классов  

12 Беседа-диалог с просмотром фильма «Умей сказать 

«Нет» 

(6-е классы) 

11.12.2020 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 

13 Круглый стол «Мир, который надо научиться видеть 

и слышать»  

(8-9-е классы) 

Декабрь  Кл. руковод. 

8 и 9-х 

классов, 

члены Штаба 

ВР 

14 Беседы «Правонарушения и ответственность за них» 

(5-8-е классы), «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (9-11-е классы) 

Декабрь  Кл. руковод. 

5 -11-х 

классов, 

члены Штаба 

ВР 

15 Выставка стенгазет «Безопасный Новый год» (8-11-е 

классы) 

Декабрь  Кл. руковод. 

8-11-х классов 

16 Классные часы «Права и обязанности учащихся» (7-

11-е классы) 

Январь 

 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги, 

члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

7-11-х классов 

17 Классные часы «Информация в социальных сетях. 

Последствия» (1-6-е классы) 

Январь  Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

1-6-х классов 

18 Своя игра «Нет вредным привычкам»  

(4-5-е классы) 

Январь  Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

4-5-х классов 

19 Час полезного общения «Похититель рассудка 

(алкоголь)» 

(9-е классы) 

01.02.2021 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 



20 Классные часы «Информация в социальных сетях. 

Последствия»  

(7-11-е классы) 

Февраль   Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

7-11-х классов 

21 Беседы с юношами и девушками по воспитанию 

половых отношений  

(8-е классы) 

Февраль  Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

8-х классов 

22 Социально-психологическая игра  

«На что потратить жизнь?» 

(11-е классы) 

01.03.2021 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 

23 Конкурс агитбригад  

«Толерантность – это…»  

(8-е классы) 

Март  Зам. директора 

по ВР,  

класс. руковод 

8-х классов 

24 Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений. 

Март  Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

1-11-х классов 

25 Викторина «Тайны твоего здоровья» 19.04.2021 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 

26 Беседы с учащимися о нормах поведения в школе, 

внутришкольном порядке. 

Апрель  Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

1-11-х классов 

27 Беседы с юношами и девушками по воспитанию 

половых отношений  

(9-е классы) 

Апрель   Члены Штаба 

ВР,  

класс. руковод 

9-х классов 

28 Встреча со школьным инспектором «Терроризм и 

его проявления. Ответственность за участие в 

экстремистской деятельности»  

(7-9-е классы) 

Апрель  Зам. директора 

по ВР 



29 Трудоустройство учащихся через Центр занятости. Апрель - 

август 

Соц.педагог 

Боташ И.Н. 

30 Дискуссия «Вся правда о СПИДе» 

(10-е классы) 

17.05.2021 Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК 

Бабенко О.В. 

31 Классные часы «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое многообразие мировых 

культур»  

(3-7-е классы) 

Май  Класс. 

руководит.  

3-7-х классов, 

члены Штаба 

ВР 

32 Классные часы «В ожидании долгих летних 

каникул» 

Май  Класс. 

руководит.  

1-11-х классов 

33 Беседы с учащимися «Безопасное лето» Май  Класс. 

руководит.  

1-11-х классов 

34 Посещение школьной вечерней спортивной 

площадки. 

Июнь, июль, 

август 

Класс. 

руководит.  

1-11-х 

классов, 

члены Штаба 

ВР 

35 Посещение школьных дневных тематических 

площадок. 

Июнь, июль, 

август 

Класс. 

руководит.  

1-11-х 

классов, 

члены Штаба 

ВР 

36 Проведение профилактических мероприятий с 

учащимися, состоящими на различных видах учета, 

работа с семьями. 

Июнь, июль, 

август 

Соц.педагоги 

Боташ И.Н., 

Реута И.М. 

37 Организация рейдов по проверке дневников, формы, 

внешнего вида и причесок учащихся. 

В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР,  

члены Штаба 

ВР 

 

38 Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов для повышения 

правовой культуры несовершеннолетних. 

В течение 

года 

По 

согласованию. 

Работники 



прокуратуры, 

участковый 

инспектор 

39 Проведение тематических выставок в библиотеке, 

фотовыставок, музыкального конкурсов, концертов, 

посвященных Дню матери в России, 

Международному дню семьи, Дню Учителя, 

Международному женскому дню 8 марта. 

В течение 

года 

Дегтярѐва 

В.А., зав. 

школьной 

библиотекой,  

учитель 

музыки 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Ознакомление родителей с расписанием  работы 

школьных спортивных секций, кружков 

дополнительного образования, клубов по 

интересам.       

Сентябрь Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

2 Работа с родителями неуспевающих учащихся. За 2 недели 

до конца 

четверти 

Классные 

руководители  

1-11-х классов 

3 Регулярное проведение родительских собраний. 

Включение в тематику собраний вопросов 

воспитания детей в семье, профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и табакокурения. 

Каждую 

четверть 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР, 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

4 Заседания родительского актива. Обсуждением 

проблем: 

 «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

образа жизни» 

 «Подросток и наркотики» 

 «Курить или не курить?» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

Апрель 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н., 

соц педагоги 

5 Родительское собрание «О порядке прохождения 

медицинского осмотра по результатам анонимного 

добровольного социально-психологического 

тестирования». 

Январь  Зам. директора 

по ВР,  

Аникеева Е.В.; 

специалист по 

социальной 

работе ДПО  

№ 2 ГБУЗ НД 

МЗ КК Бабенко 

О.В. 

6 Беседы с родителями выпускников о 

профессиональном самоопределении школьников 

Апрель 

Май  

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР, 

члены Штаба ВР 

7 Привлечение родителей к организации летней 

оздоровительной компании «Лето 2021» 

Май  Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

8 Привлечение родителей для участия  в классных и 

коллективно-творческих делах школы (концертах, 

творческих встречах, встречах с ветеранами, 

экскурсий, походов, проведения тематических 

классных часов и т.д.) 

В течение 

года 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 



 

 
Исполнитель:   

Заместитель директора по ВР – Е.В. Аникеева 

 

 

 

 

 

 

9 Привлечение родителей к организации проведения 

каникул. 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11-х классов 

10 Встречи с родителями учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

В течение 

года 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР, 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги, 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

11 Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

 об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей; 

 о взаимоотношениях в семье; 

 о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении.        

В течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 


