
Приложение №1  

                                                                  к приказу от  03.09.2020 г. №74/1  

 

План  

по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних 

в МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 

на 2020-2021  учебный год 

 

Цель: недопущение правонарушений и антиобщественных действий со 

стороны учащихся школы и минимизация рисков возникновения опасности 

для их жизни и здоровья. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

Формирование списков учащихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета. 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

ШУПР 

2. 

 

Выявление и учет учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

3. Оформление соц.паспортов классов 

и школы для координации работы 

семьи и школы 

До 15.09 Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

4. 

 

 

 

 

Составление планов совместной 

работы с инспектором ПДН по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

микрорайоне школы на учебный 

год 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

5. Обследовать материально-бытовые 

условия детей в опекаемой семье 

(Сердюченко Богдан и Сердюченко 

Назар) 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

ШУПР 

Бурлуцкая Н.В. 

Голицына  С.Г. 

6. Посещение семей учащихся на 

дому (по необходимости) 

1 раз в 

полугодие 

Кл.руководители 



7. Контроль посещаемости и 

успеваемости детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

8. Проведение Дней здоровья, 

спортивных мероприятий во 

внеурочное время 

1 раз в четверть 

в течение года 

Учитель 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

9. Организация досуга детей в дни 

каникул 

Во время 

каникул 

Старшая вожатая 

Рук.кружков 

 

10. 

 

 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей:  

✓ Трудности адаптации ребенка 

в новом коллективе.  

✓  Роль общения в жизни 

школьника.  

✓  Роль книги в развитии 

интеллектуальных и 

личностных качеств 

человека.  

✓  Развитие самостоятельности 

у ребенка.  

✓ Психологические и 

возрастные особенности 

подростка.  

✓ Воспитание женственности и 

мужественности у молодых 

людей.  

✓ Способности и роль семьи в 

их развитии.  

✓ Психология юношеской 

дружбы.  

✓ Как готовиться к экзаменам.  

✓  «Кризисы» и противоречия 

переходного возраста. 

В течение года 

 

 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

11. 

 

 

Занятие по предупреждению 

заболеваемости СПИДом: 

- «О ВИЧ - инфекции» - 8-9 кл.  

3 декабря 

 

Фельдшер МБУЗ 

Елизаветинская 

участковая больница 

Учитель биологии 



12. Конкурсная викторина «Мои 

права», посвященная Дню 

Конституции (5-7 кл.) 

Декабрь Учитель 

обществознания 

13. 

 

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: 

❖ Классный час «Поговорим о 

толерантности» (1-4 кл.); 

❖ Анкетирование обучающихся 

6-9 классов «Легко ли со 

мной общаться»; 

❖ Проведение тренинга с 

родителями: «Учимся 

понимать друг друга»; 

❖ Классный час «Здоровый 

образ жизни формируется в 

семье» (1-4 кл.); 

❖ Диспут «Какой ты в 21 веке?» 

(7-9 кл.); 

❖ Тест на компьютерную 

зависимость у детей (5-9 кл.); 

❖ Проведение тренинга с 

родителями: «Тепло семьи» 

(5-7 кл.); 

❖ Беседа по теме 

«Правонарушения и 

ответственность за них» (8-9 

кл.); 

❖ Классный час «Профилактика 

курения. Социальные 

последствия курения (7-9 

кл.); 

❖ Классный час «Профилактика 

наркомании. Организм 

ребёнка и наркотики» (7-9 

кл.). 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

ШУПР 



14. Правовой всеобуч: 

❖ «Права несовершеннолетних 

по трудовому 

законодательству». 

❖ «Мировая беда - терроризм». 

Октябрь 

Март 

ШУПР 

Учитель 

обществознания 

15. Проведение заседаний совета 

профилактики 

1 раз в четверть 

В случае 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

 

 

 


