
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          приказом директора муниципального 

                                                                                             бюджетного общеобразовательного 

                                                                                    учреждения средней общеобразовательной 

                                                                                     

школы №4 имени Александра   

Васильевича Суворова 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                                     город-курорт Геленджик 

                                                                                от _______________ №_____ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  

и в отношении несовершеннолетних  на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, учет и организация индивидуальной профилактической работы 

постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

1.2. Корректировка банка данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в социально опасном положении, разработка и утверждение плана социальной 

реабилитации несовершеннолетних и социальный патронаж семей 

ежеквартально Классные руководители 

Социальный педагог 

1.3. Проведение рейдовых мероприятий для выявления безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних, а также детей, находящихся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации  

по отдельному 

 графику 

Классные руководители 

Специалисты ШВР  

1.4. Установление причин и условий, способствующих нахождению несовершеннолетних, 

выявленных в общественных местах без сопровождения родителей (законных 

представителей), организация индивидуальной профилактической работы 

по мере 

выявления  

Классные руководители 

Специалисты ШВР 

1.5. Установление причин и условий, способствующих самовольным уходам детей из семей, 

принятие необходимых мер по недопущению повторения ухода детей из семей, организация 

индивидуальной профилактической работы 

по мере 

выявления  

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

1.6. Проведение служебного расследования по фактам чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних, предусмотренных порядком межведомственного взаимодействия при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним 

по мере 

выявления  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 
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1.7. Развития и повышение эффективности работы конфликтных комиссий, служб школьной 

медиации 

постоянно Педагог- психолог 

 
  

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

2.1. Раннее выявление социальных патологий в детско-подростковой среде: 

- подворовые обходы; 

- патронаж семей категории «социального риска»; 

-проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов 

-август, январь, 

  -1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

   2.2. Проведение мониторинга детей, не обучающихся в образовательном учреждении до 

получения обязательного общего полного образования 

ежемесячно 

 

заместитель директора по 

учебной работе 

    2.3. Мониторинг жизнеустройства выпускников 9, 11-х классов Сентябрь- 

октябрь 

заместитель директора по 

учебной работе 

    2.4. Выявление и постановка на  внутришкольный учет несовершеннолетних и семей группы 

«социального риска», нуждающихся в различных видах помощи 

постоянно Социальный педагог 

    2.5. Проведение диагностики высокого уровня тревожности обучающихся. По результатам 

диагностики - организация детям и их родителям психолого-педагогической помощи 

март-апрель Педагог- психолог 

 2.6. Организация досуговой занятости и психолого-педагогического сопровождения детей, 

подвергшихся жестокому обращению 

по выявлению 

случаев 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
 

3.1. Организация наставничества: 

- из числа администрации школы; 

- из числа тренеров спортивных учреждений и педагогов дополнительного образования; 

- из числа представителей общественных организаций (казачество) 

в течение года Социальный педагог 

3.2. Анализ состояния преступности среди учащихся, с направлением информации в 

заинтересованные ведомства 

ежеквартально Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

3.3. Семейное консультирование: 

-коррекционная психолого-педагогическая и социально-правовая помощь «Как жить с 

ребенком, который нарушает закон»; 

- индивидуальная работа с родителями «трудных подростков»; 

- оказание адресной помощи родителям и детям. 

постоянно,  

по мере 

обращения 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

3.4. Организация внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете 

постоянно Социальный педагог 

3.5. Организация дополнительных занятий по учебным предметам  по мере 

необходимости 

Классные руководители 
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3.6. Организация участия несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в 

городских и  краевых мероприятиях 

по отдельному 

плану 

Педагог- организатор 

3.7. Организация обследования детей и  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в период 

праздничных дней и школьных каникул в целях оказания необходимой помощи, 

предупреждения жестокого обращения и иных преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних 

в период 

праздничных 

дней и 

школьных 

каникул 

Классные руководители 

Специалисты ШВР 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОБЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 

4.1. Организация внеурочной занятости обучающихся: 

-привлечение детей и подростков в кружки, любительские объединения и студии 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и культуры, спортивные секции, игровые площадки по месту жительства. Особое 

внимание – несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим 

на профилактическом учете 

постоянно Классные руководители 

4.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период  с мая по 

сентябрь 

Классные руководители 

4.3. Организация временной занятости подростков, для проведения трудовой адаптации 

подростков в свободное от учебы время  и в период летних каникул по договорам с 

организациями 

в течение года Педагог- организатор 

4.4. Проведение профориентационной работы среди несовершеннолетних с целью ознакомления 

их с миром профессий, состоянием рынка труда. Оказание содействия подросткам в выборе 

профессии (тестирование с целью определения профессиональных склонностей)  

постоянно Заместитель директора по 

научно- методической 

работе 

4.5. Организация участия несовершеннолетних в городских,  в краевых и Всероссийских 

мероприятиях, смотрах и конкурсах различной направленности 

по отдельному  

плану 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

4.6. Организация участия несовершеннолетних в городских спортивно-массовых мероприятий и 

участие в краевых и Всероссийских соревнованиях и первенствах  

по отдельному  

плану 

Педагог- организатор 

Учителя физкультуры 

4.7. Организация деятельности школьного (ученического) самоуправления в целях 

формирования личностной устойчивости к социальным патологиям.   

в течение года  Педагог- организатор 

4.8. Проведение мероприятий, ориентированных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

постоянно  Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

4.9. Проведение разъяснительной работы (лекции, беседы, тематические занятия) с детьми и их 

родителями (законными представителями) по проблемам предупреждения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе преступлений, 

совершенных с использованием сети Интернет 

1 раз в четверть Социальный педагог 

Инспектор ОДН 
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4.10. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на профилактику жестокого 

обращения с детьми , укрепление семейных ценностей,   формирование нетерпимого 

отношения к жестокому обращению с детьми и подростками 

не реже 1 раза 

в полугодие  

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

Педагог- организатор 

Инспектор ОДН 
 

V.  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

5.1. Участие педагогов в межведомственных рейдовых мероприятиях для выявления 

несовершеннолетних, находящихся в безнадзорном и беспризорном состоянии, а также 

детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации  

по отдельному  

графику  

Специалисты ШВР 

   5.2. Информирование органов системы профилактики о выявленных детях, не посещающих 

образовательные учреждения длительное время     

постоянно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5.3. Организация жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, или оказавшихся 

в кризисной ситуации (в пределах компетенции) 

при выявлении Специалисты ШВР 

Классные руководители 

5.4. Участие в  операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, усиление профилактической работы с подростками – 

правонарушителями 

с 15 мая по  

1 октября 

Специалисты ШВР 

Классные руководители 

5.5. Участие социальных педагогов и педагогов – психологов в опросах несовершеннолетних, 

проводимых Следственным комитетом, в судебных заседаниях  

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 
 

VI.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 
 

6.1. Оформление информационных стендов с материалами по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, с информацией о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

в течение года Социальный педагог 

6.2. Проведение просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни и 

распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей 

постоянно Классные руководители 

Медицинский работник 

6.3. Разработка, издание и распространение справочно-информационных бюллетеней, буклетов, 

памяток, методических рекомендаций  по вопросам предупреждения  детской 

безнадзорности и противоправного поведения 

в течение года Социальный педагог 

Педагог- организатор 

6.4. Работа «телефона доверия» в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе  

VII.   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Проведение тематических  родительских лекториев 1 раз в четверть Педагог- психолог 
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7.2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю противоправную 

деятельность: 

-оказание адресной помощи; 

-тренинги для детей и родителей; 

-индивидуальные консультации 

ежемесячно Педагог- психолог 

Социальный педагог 

7.3. Предупреждение случаев жестокого обращения с детьми: 

-индивидуальное консультирование учащихся и родителей; 

-анкетирование учащихся и родителей; 

-правовое просвещение; 

-семейные праздники; 

-спортивные соревнования 

в течение года Классные руководители 

Специалисты ШВР 

7.4. Семейное консультирование: 

-социологическое исследование семьи; 

-проведение тестирования с дальнейшими рекомендациями по итогам тестирования; 

-индивидуальные беседы 

по мере 

необходимости 

Классные руководители 

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

7.5. Оказание коррекционной помощи родителям детей, требующим повышенного 

педагогического контроля 

по мере 

обращения  

Педагог- психолог 

Социальный педагог 

7.6. Информационно-разъяснительная работа с родительской общественностью о соблюдении 

Закона №1539-КЗ, о предотвращении самовольных уходов несовершеннолетних из дома 

постоянно Классные руководители  

Инспектор ОДН 

Специалисты ШВР 

 

 

Директор             Е.В. Пугачева 
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