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2.2. 
Проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, находящихся на различных 

видах учѐта 

Ежемесяч-

но 

 

 

 

2.3. Проведение рейдовых мероприятий в семьи, находящихся на различных видах учѐта 
Ежемесяч-

но 
 

2.4. 

Проведение мероприятий по выявлению родителей, не исполняющих родительские 

обязанности, фактов насилия в семьях в отношении несовершеннолетних детей,  а 

также вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-

ственных действий 

Постоянно  

2.5. 

Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающимися занятий, про-

ведение мониторинга численности детей и подростков, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в лицее 

Постоянно 
УО, КДН и 

ЗП,  ОПДН 
 

2.6. 

Проведение подворовых обходов с целью выявления не обучающихся детей, случаев 

жестокого обращения с ними, невыполнения родителями обязанностей по воспита-

нию 

Апрель, 

август 2019 

года. 

УО, ОПДН  

2.7. 
Осуществление контроля за единым порядком перевода и выбытия учащихся из ли-

цеядо получения ими среднего общего образования 
Постоянно 

УО, КДН и 

ЗП 
 

3. Профилактическая работа 

3.1 

Ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися, проведение профилак-

тической работы и принятие мер по получению учащимися среднего общего образо-

вания 

Постоянно    

3.2. 

Проведение классных часов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формированию правовой грамотности учащихся, направлен-

ных на профилактику жестокого обращения, половой неприкосновенности, преступ-

лений в отношении несовершеннолетних, самовольных уходов, безопасности в сети 

Интернет, исполнению ЗКК № 1539-КЗ: 

1 класс- «Знакомство с Уставом школы!» «Время доверять (о работе телефонов 

доверия), «Знакомство с ЗКК № 1539-КЗ» (профилактика совершения преступлений, 

правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употребления 

психоактивных веществ), «Конвенция о правах ребѐнка», «Бесконфликтное обще-

ние» (профилактика совершения преступлений и правонарушений), «Как нужно ве-

сти себя в общении с незнакомыми людьми?», «Мы и закон» 

2 класс - «Права и обязанности школьника», «Время доверять (о работе телефо-

нов доверия), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» (профилактика совершения пре-

ступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, упо-

требления психоактивных веществ), «Право на семью», «Личная неприкосновенность 

человека и его собственности» (профилактика совершения преступлений в отноше-

нии несовершеннолетних», «Культура поведения, как профилактика правонаруше-

В течение 

года 

Классные  

руководители 

1-11 классов 

УО, ОПДН  
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ний!», «Мы живѐм в правовом государстве» 

3 класс- «Конвенция прав ребенка», «Время доверять (о работе телефонов дове-

рия), «Поговорим о ЗКК № 1539-КЗ» (профилактика совершения преступлений, пра-

вонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употребления пси-

хоактивных веществ), «Культура поведения, как профилактика правонарушений!», 

«Личная неприкосновенность человека и его собственности» (профилактика совер-

шения преступлений в отношении несовершеннолетних», «Профилактика самоволь-

ных уходов, преступлений в отношении несовершеннолетних» 

4 класс - «Знакомство с административными учреждениями и их функциями…», 

«Время доверять (о работе телефонов доверия), «Еще раз о ЗКК № 1539-КЗ» (профи-

лактика совершения преступлений, правонарушений, преступлений в отношении 

несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ), «Я имею право» (12 

декабря – День Конституции России), «Безопасность при общении с незнакомыми 

людьми», «Личная неприкосновенность человека и его собственности» (профилакти-

ка совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», «Турнир знатоков 

права». 

5 класс - «Законы школы – наши законы», «Время доверять» (о работе телефонов 

доверия), «Культура поведения, как профилактика совершения преступлений и пра-

вонарушений. Служба медиации», «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства. Личная 

неприкосновенность человека и его собственности» (профилактика совершения пре-

ступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, упо-

требления психоактивных веществ), «Ответственность за нарушение закона» в рам-

ках акции уголовная и административная ответственность, «Профилактика само-

вольных уходов. Профилактика совершения преступлений в отношении несовершен-

нолетних», «Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в 

сети Интернет». 

6 класс – «Время доверять», «Изучаем «Конвенцию о правах ребѐнка», «Наше 

право на свободу и личную неприкосновенность», «Ответственность за нарушение 

закона» в рамках акции уголовная и административная ответственность, «ЗКК № 

1539-КЗ» (профилактика совершения преступлений, правонарушений, преступлений 

в отношении несовершеннолетних, самовольных уходов, употребления психоактив-

ных веществ). 

7 класс -  Мы – граждане России. «Время доверять» (о работе телефонов дове-

рия), «Конституция – основной закон государства. Права и обязанности», «Как себя 

защитить?», «Личная неприкосновенность человека и его собственности» (профи-

лактика совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», «ЗКК № 

1539-КЗ на защите детства» (профилактика совершения преступлений, правонару-
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шений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употребления психоактив-

ных веществ), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства», «Безопасность в сети Интернет». 

8 класс - «Свой путь мы выбираем сами. Время доверять» (о работе телефонов 

доверия), Преступление и наказание (уголовная и административная ответствен-

ность), Хулиганство, как особый вид правонарушений (профилактика администра-

тивных правонарушений), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» (профилактика со-

вершения преступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершен-

нолетних, самовольных уходов, употребления психоактивных веществ), «Безопас-

ность в сети Интернет», «Как себя защитить?», «Личная неприкосновенность челове-

ка и его собственности» (профилактика совершения преступлений в отношении несо-

вершеннолетних». 

9 класс - «Умение найти выход из конфликтной ситуации, как профилактика со-

вершения преступлений и правонарушений», «Время доверять» (о работе телефонов 

доверия), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» (профилактика совершения преступ-

лений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употреб-

ления психоактивных веществ), «Преступление и наказание», «Безопасность при об-

щении с незнакомыми людьми. Безопасность в сети Интернет», «Профилактика са-

мовольных уходов. Профилактика совершения преступлений в отношении несовер-

шеннолетних», «Ответственность за нарушение закона» в рамках акции «Уголовная и 

административная ответственность». 

10 класс – «Противостоять агрессии. Время доверять», «Уголовная и админи-

стративная ответственность за совершение действий, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств», «ЗКК № 1539-КЗ» (профилактика совершения пре-

ступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, само-

вольных уходов, употребления психоактивных веществ), «Кодекс чести. Ещѐ раз об 

уголовной и административной ответственности». 

11 класс – Правовые последствия конфликтов и самовольных уходов. Время до-

верять» (о работе телефонов доверия), Хулиганство, как особый вид правонарушений 

(профилактика административных правонарушений), «ЗКК № 1539-КЗ на защите 

детства» (профилактика совершения преступлений, правонарушений, преступлений 

в отношении несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ), Нет прав 

без обязанностей (профилактика преступлений и правонарушений), «Уголовная и 

административная ответственность». 

3.3. 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения, половой неприкосновенности, безопас-

ности в сети Интернет, исполнению ЗКК № 1539-КЗ 

По отдель-

ному гра-

фику 

ШВР лицея, 

классные руко-

водители 1-11 

классов 
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3.4. Организация и проведение заседаний ШВР, Советов профилактики 

Ежемесяч-

но, по отд. 

графику 

ШВР и СП 

МБОУ 

лицея № 4 

УО, ОПДН  

3.5. 

Организация явки учащихся, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ в возрасте 14-18 лет в 

ГКУ «Центр занятости населения» для получения государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства и оказании им услуги по профессиональной ори-

ентации 

По мере 

выявления 

учащихся 

Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С., классные 

руководители 

УО, ЦЗН  

3.6. 
Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учѐта, 

нарушивших ЗКК № 1539-КЗ во внеурочное и каникулярное время 
Постоянно УО  

3.7. 
Организация работы телефонов доверия и размещение  информации о службах пси-

хологической помощи и «телефонах доверия» 
Постоянно 

Педагоги-

психологи 
  

3.8. 

Разработка и распространение буклетов, памяток с информацией по пропаганде здо-

рового образа жизни, профилактике суицида, жестокого обращения, исполнению 

ЗКК № 1539-КЗ 

Ежемесяч-

но ШВР МБОУ 

лицея № 4 

УО, УВСД, 

УСЗН, УК, 

УДМ, УФКС 

 

3.9. 
Работа служб медиации, информирование учащихся и родителей обучающихся к ра-

боте служб 
Постоянно  

3.10. 
Проведение общешкольных мероприятий, направленных на пропаганду положитель-

но ориентированного досуга и здорового образа жизни 

В течение 

года 

Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С., педагог-

организатор 

Курташева М.Ф. 

УО, КДН и 

ЗП,  УСЗН, 

УВСД, 

ОПДН 

 

3.11. 
Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности в лицее с 

привлечением несовершеннолетних, состоящих на профилактических учѐтах 

Ежемесяч-

но 

Руководитель 

ШСК Школа 

Ж.А. 

УО, 

УФКС, 

УДМ 

 

3.12. 
Организация оздоровления, занятости и трудоустройства детей и детей из семей, со-

стоящих на различных видах учѐта в каникулярный период 

В период 

каникул 

Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С., классные 

руководители 

УО, УДМ, 

УСЗН, 

УФКС, 

 

3.13. 
Организация занятости детей и детей из семей, состоящих на различных видах учѐта, 

во внеурочное время, посещения учреждения ДО, спортивных секций 

Июнь - ав-

густ 
 

3.13. 

Выявление, постановка на учѐт, организация проф.работы, направление к подростко-

вому врачу-наркологу учащихся, замеченных в курении, употреблении спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, нарушении ЗКК № 1539-КЗ 

Постоянно 
УО, врач-

нарколог 
 

3.14. 
Составление социального паспорта школы, организация работы по раннему выявле-

нию семейного неблагополучия, выявление группы риска 

Сентябрь 

2019 года 
  

3.15. Единый классный час «Время доверять» 
Сентябрь 

2019 года 
Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С., классные 

руководители 

  

3.16. Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» 
Сентябрь ‒ 

октябрь 

УО, КДН и 

ЗП,  УСЗН, 
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2019 года УВСД, 

ОПДН 

3.18. Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь – 

ноябрь 

2019 года 

Педагог-

организатор 

Курташева М.Ф. 

 

3.19. 
Проведение мониторинга психоэмоционального учащихся, выявление группы риска 

учащихся с повышенным уровнем тревожности 

Октябрь 

2019 года 

Педагоги-

психологи 
  

3.20. 

Участие несовершеннолетних, состоящих на учѐтах в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в конкурсе на правовую те-

матику «Я выбираю ответственность» 

Ноябрь 

2019 года 

Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С., классные 

руководители 

КДН и ЗП  

3.21. 

Неделя по вопросам профилактики жестокого обращения детьми, защиты их прав от 

преступных посягательств, половой неприкосновенности, обеспечения безопасности 

на улице и в сети Интернет 

Февраль 

2020 года 

УО, КДН и 

ЗП,  УСЗН, 

УВСД, 

ОПДН 

 

3.22. 
Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность несовер-

шеннолетних» 

Март 2020 

года 
 

3.23. 
Месячник по профилактике суицидального поведения, формированию жизнестойко-

сти и психологического здоровья учащихся 

Апрель 

2020 года 
 

3.24. Профилактическая акция «Каникулы-2020» Май 2020   

3.25. Профилактическая акция «Подросток» 
май ‒ сен-

тябрь 2020  
 

3.26. Единый классный час «Безопасность в сет Интернет» 30 октября  

4. Подготовка отчетности и обмен оперативной информацией между органами системы профилактики. 

Аналитическая работа. 

4.1. 

Обновление банка данных на несовершеннолетних об учащихся и семьях, состоящих 

на различных видах учѐта: 

 

Ежемесячно 

Ежеквар-

тально 

Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С. 

УО, КДН и 

ЗП, ОПДН, 

УСЗН, 

УВСД, 

УДМ 

 

4.2. Проведение анализа работы Штабов воспитательной работы 
Ежеквар-

тально 

Зам. директора 

по ВР Лукаш 

А.В. 

 

4.3. 
Подготовка и сдача заключений  о проделанной работе с подростками и семьями, со-

стоящими на учѐте в КДН и ЗП, в органы системы профилактики 

Ежемесяч-

но Соцпедагог ли-

цея Сидорова 

Н.С. 

 

4.4. 

Подготовка и сдача отчетности в отдел воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования управления образования 

администрации МО Славянский район 

Ежеквар-

тально 
 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                    А.В. Лукаш 


