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План работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году 

 

Цель: предупреждения безнадзорности и правонарушений, профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. воспитание законопослушного гражданина Российской Федерации; 

2. недопущение противоправного поведения учащихся; 

3. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, а так  же суицидальному поведению; 

4. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5. социально-педагогическая реабилитация подростков, находящихся в социально опасном 

положении; 

6. снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников 

 
 

План мероприятий по формированию личной безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с детьми  

1.  

Общешкольная линейка по соблюдению 

«комендантского часа» 

(Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 10 

июля 2009 г. № 109-оз  "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации) 

Сентябрь,  

март, май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

2.  Инструктажи по правилам поведения в 

общественных местах 

В  случае 

выезда на 

экскурсии, 

прогулки, 

т.д. 

Классные руководители 

3.  Инструктажи о поведении в общественном 

транспорте, школьном автобусе 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Классные руководители 

4.  
Проведение тематической линейки по 

безопасному  передвижению на велосипедах и 

скутерах 

Сентябрь, 

апрель – 

май 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

Инспектор ГИБДД 

5.  

Проведение тематических классных часов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

(по планам воспитательной работы классных 

руководителей) 

В течение 

года 
Классные руководители 

6.  Контроль посещаемости школы детьми, 

состоящими на разных формах учёта, 

контроль их занятости 

во время каникул. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 



 

 

2 

 

 

7.  Встреча с инспектором ГИБДД 

(по плану совместной работы) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

8.  День правовых знаний ежемесячно Инспектор ОДН 

9.  Проведение тренировочной пожарной 

эвакуации 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по хозяйственной работе 

Родькин В.Н. 

10.  

Участие в добровольном 

социально-психологическом тестировании 

обучающихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и ПАВ 

Осень,  

весна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ковалева Л.И. 

11.  Организация досуга  и занятости 

несовершеннолетних 

Сентябрь, в 

течение 

года, 

летний 

период 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

12.  Система классных часов по программе 

«Воспитание законопослушного гражданина» 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

специалисты учреждений 

профилактики 

13.  Оформление стенда 

«Административная ответственность», 

«Конвенция по правам ребенка» 
Сентябрь 

Социальный педагог 

Куклина О.В. 

14.  День Здоровья (с организацией спортивной 

эстафеты, проведением тренировок по 

оказанию само- и -взаимопомощи) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

15.  Конкурс детского рисунка 

«Когда один дома» 

(1-6 классы) 

Сентябрь 

Учитель внеурочной 

деятельности 

Авраменко  Н.А. 

16.  
Интеллектуальная игра для учащихся 

5-9 классов «Один дома» 
Сентябрь 

Учитель внеурочной 

деятельности 

Авраменко  Н.А. 

17.  

Классные часы по профилактике употребления 

наркотических, психоактивныхв-в, алкоголя, 

курительных смесей (6-9 классы) 

(по плану классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

18.  
День правовой культуры (3-9 класс) 

 
Октябрь 

Социальный педагог 

Куклина О.В. 

Педагог-организатор 

Горбунова Т.В. 

19.  
Пятиминутка на уроке 

«Законопослушный гражданин» 
Октябрь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

20.  

Пятиминутка на уроках 

«Об административной ответственности за 

курение в общественных местах» 

Ноябрь 
Классные руководители, 

учителя предметники 

21.  Акция «Брось сигарету сегодня!» (неделя) Ноябрь 
Социальный педагог 

Куклина О.В. 

22.  Пятиминутка на уроках Декабрь Классные руководители, 



 

 

3 

 

«Напоминание об интернет-безопасности» 

(5-9 классы) 
учителя предметники 

23.  
Тематическая линейка 

о здоровом образе жизни 
Январь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

24.  
Устный журнала 

«Влияние алкоголя на психику ребенка» 
Февраль 

Педагог-психолог 

Портнова Н.М. 

25.  

Правовой лекторий 

«Возраст, с которого  наступает правовая 

ответственность» 

(5-9 классы) 

Февраль Инспектор ОДН 

26.  
Игра с элементами дискуссии «Буллинг» 

(5-9 классы) 
Февраль 

Педагог-психолог 

Горбунова Т.В 

.Портнова Н.М. 

27.  Акция «Молодежь против наркотиков!» Март 
Социальный педагог 

Куклина О.В. 

28.  

Оформление стенда 

«Международный день борьбы с наркоманией и 

наркомафией» 

Март 
Социальный педагог 

Куклина О.В. 

29.  

Распространение буклетов 

«Я выбираю жизнь без наркотиков» 

(5-9 классы) 

Март 
Социальный педагог 

Куклина О.В. 

30.  

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних Акция «Работа есть!» 

(7-9 классы) 

Март, 

апрель, 

май 

Социальный педагог 

Куклина О.В. 

31.  

День инспектора 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

(5-9 классы) 

Апрель Инспектор ОДН 

32.  

Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних Устный журнал 

«Трудоустройство в летний период» 

(7-9 классы) 

Май 
Социальный педагог 

Куклина О.В. 

33.  

Вопрос – ответ 

«Ответственность несовершеннолетних за 

нарушение общественного порядка» 

(7-9 классы) 

Май Инспектор ОДН 

34.  

Беседа о правилах безопасного поведения во 

время осенних, весенних, летних  каникул 

(безопасность на водоёмах, в общественных 

местах, на дорогах) 

Октябрь, 

март, 

май 
Классные руководили 

35.  

Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 

Оформление тематических стендов «Это важно 

знать: Детский телефон доверия – твой друг», 

«Телефон доверия» и т.п. 

Май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уральская Н.А. 

36.  Конкурс детского рисунка 

«Телефон доверия – твой друг» 
Май 

Педагог-организатор 

Горбунова Т.В. 

37.  Выпуск и распространение наглядно-

информационных материалов о Детском 

телефоне доверия (буклеты, листовки, флаеры 

и т.п.) 

 

Педагог-психолог 

Дубенцова Ю.В. 
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План работы с родителями. 

 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Освещение вопроса об ответственности родителей за 

совершение преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними на 

общешкольном 

родительском собрании 

Сентябрь, 

май 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

2.  Буклет «Социальные нормы и асоциальное поведение 

несовершеннолетних 

(преступление, наркомания, алкоголизм)» 
Сентябрь 

Социальный 

педагог 

Куклина О.В. 

3.  

Общешкольное родительское собрание « 

«Взаимоотношения в семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением интеллекта» 
Февраль 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

4.  

Освещение вопроса об обеспечения безопасности 

учащихся в каникулярное время  на  общешкольном 

родительском собрании 
Апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

5.  Информирование родительской общественности   

противодействии жестокому обращению с детьми 

(распространение буклетов) 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

Дубенцова Ю.В. 

 

6.  
Видео консультация «Правовая  оценка современных 

неформальных молодёжных движений» 
Январь 

Социальный 

педагог 

Куклина О.В. 

7.  Памятка родителям  «Правила личной безопасности 

или как оградить несовершеннолетнего от 

нежелательной уличной компании» 
Март 

Социальный 

педагог 

Куклина О.В. 

8.  

Информирование родительской общественности о 

едином общероссийском номере телефона доверия 

(распространение буклетов) 
Май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Уральская Н.А. 

9.  

Доведение до сведения  родителей случаи нарушения 

детьми правил безопасного поведения. 

В течение 

учебного 

года, после 

каждого 

нарушения 

правил 

безопасного 

поведения 

Классные 

руководители 


	Задачи:

