
План  мероприятий по  профилактике правонарушений   

в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1  Обновление базы данныхе списков 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН и на внутришкольном учете для ведения с 

ними профилактической работы, осуществление 

постоянного обмена информацией. 

Шарко С.Н. 

Инспектор ОДН 

В начале и в конце 

уч.года. 

В течение уч.года 

возможно 

обновление 

списков 

2 Обеспечение общественного порядока в местах 

массового скопления несовершеннолетних, при 

проведении массовых  воспитательных и 

спортивных мероприятий. 

Шарко С.Н. 

Кл.руководители 

Инспектор ОДН 

В течение уч. года 

4 Выявлять несовершеннолетних, уклоняющихся 

от учебы и принимать меры по возвращению их 

на учебу в образовательное учреждение  

Шарко С.Н. 

Инспектор ОДН 

В течение уч. года 

5   Проведение заседаниий Совета профилактики 

по плану 

Булгакова Л.В. 

  Шарко С.Н. 

 В течение уч. года 

Работа с родителями 

6 Осуществлять работу с неблагополучными 

семьями, родителями и другими лицами, 

оказывающими отрицательное влияние на 

несовершеннолетних, вовлекающих н/л в 

совершение антиобщественных действий и 

преступлений. 

Шарко С.Н. 

Кл.руководители 

Инспектор ОДН 

В течение 

уч. года 

7 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей 

по следующим направлениям: 

-права и обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних,   

 -осуществление контроля за проведением 

свободного времени ребенка  – основа 

профилактики  совершения правонарушений и 

преступлений 

 -приемы решения конфликтных ситуаций 

Кл.руководители В течение 

уч. года 

8 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок учащихся 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, кл. рук-ли 

В течение 

года 



9 Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, 

деятельность Совета школы 

Директор школы, зам. 

директора по ВР 

В течение 

года 

 

Работа с обучающимися 

10 Профилактический день (собеседование  с 

учащимися «группы риска» по итогам летних 

каникул). 

Социальный 

педагог 

сентябрь 

11   Проведение  социально-психологическое 

тестировании в 7-11 кл 

Проведение мониторинга на выявление  у 

обучающихся склонности к воздействию 

идеологии терроризма и экстремизма в 7-11 кл. 

 Проведение социально-психологическое 

тестирование, направленном на выявление 

повышенного уровня тревожности в 7-11 кл.   

Социальный 

педагог 

 Шарко С.Н. 

Психолог  

Фахретдинова 

Д.А.  

 по плану  

12 Встречи со специалистами по защите прав детей 

во время проведения месячников, дней 

профилактики 

социальный 

педагог, 

 Инспектор ОДН 

по мере проведения 

(по согласованию) 
 

13 Видео лекторий по проблеме профилактики 

наркомании, негативных привычек 

Социальный 

педагог 

В ходе месячников 

и дней 

профилактики 

 

 

 

 
14 Работа по пропаганде физической культуры и 

спорта (согласно плану) 

 Учителя 

физкультуры, 

 зам. директора 

по ВР 

В течение года 

15 Работа по вовлечению обучающихся в кружки и 

факультативы 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп. образования 

В течение года 

16 Проведение занятий «Твоя профессиональная 

карьера» (тесты, тренинги, творческие занятия). 

Содействие социально-психологическому 

самоопределению девятиклассников, 

становлению временной и коммуникативной 

компетентности 

социальный 

педагог, 

психолог  

В течение года 

17 Акция: «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Учителя 

физ.культуры 

Зам.директора 

по ВР 

декабрь 

18 «День здоровья» Зам.директора 

по ВР 

Учителя 

физ.культуры 

 

1 раз в четверть 

19 Проведение  мероприятий в рамках месячника 

«Полиция и  дети» 

Зам. дир. по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Инспектор ОДН 

Апрель-май 



20  Круглый стол по профилактике 

правонарушений «Административная и 

уголовная  ответственность 

несовершеннолетних» 7-8кл 

Инспектор ОДН 

С.Н. Шарко 

1 четверть 

21 Всемирный день борьбы со СПИДом –  

- тренинг «Спид – реальность или миф» 

(11кл.) 

- «День борьбы с ВИЧ» устный журнал (9-10 кл.) 

Шарко С.Н. 

Фахретдинова Д.А. 

1декабря 

 

 

22 Круглый стол «Письмо курящей девушке» (9 

кл.) 

 

Шарко С.Н. 

 

Февраль  

 

23 Ток-шоу «Человека создает его сопротивление 

окружающей среде» (8кл.) 

Шарко С.Н. 

 

 

Март  

 

24  «Соучастие» деловая игра (9кл.) Шарко С.Н. 

 

Апрель  

 

25  Своя игра «Человек и его здоровье» (8а,8б кл.) Шарко С.Н. 

 

 В рамках 

профилактических 

декадников 
 

 

 

 


