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План работы МБОУ СОШ № 5  им. В.В. Терешковой по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседания ШВР, совещания при директоре по вопросам организации работы ОУ по 

профилактике правонарушений среди подростков. 

В теч года Зам директора по ВР, 

специалисты ШВР 

 

Рейды в семьи учащихся, с целью обследования материально-бытовых условий жизни 

несовершеннолетних и изучения психологического климата семьи. 

В теч года Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную занятость: работу клубов, кружков, 

секций; подготовку и проведение классных и школьных мероприятий, волонтерскую 

деятельность. 

В теч года Зам директора по ВР, 

специалисты ШВР, кл. 

рук. 

 

 Контроль за посещением занятий в школе и успеваемостью несовершеннолетних с 

целью недопущения пропусков занятий без уважительной причины.   

постоянно 

 

классные руководители 

социальный педагог 

 

Работа с родителями    

Проведение индивидуальных консультаций родителям и законным представителям. По запросу Специалисты ШВР  

Проведение тематических родительских собраний с обязательными вопросами по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на классных родительских собраниях 

-Выполнение закона 15/39 

-Профилактика правонарушений и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание иобучение детей (Ст. 5. 35 

КоАП РФ». 

В течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Инструктажи с родителями под роспись: В течение года   



-по закону 1539 1-11 классы 

-ст.156 УК РФ о недопустимости жестокого  обращения с детьми.1-11 классы 

-Ст. 5.35. АКРФ ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

-соблюдения ст. 63, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части учета детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и обеспечения обязательного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (недопустимость 

пропусков уроков без уважительной причины)1-11 классы 

-об ответственности родителей за безопасность учащихся на дорогах, и недопустимости 

управления транспортными средствами учащимися, не достигшими возраста 

предусмотренного законом. (скутер, машина) 

 7-11 классы. 

- о недопустимости распития несовершеннолетними спиртных напитков. Статья 20.20. 

АКРФ Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе либо потребление 

наркотических средств в общественных местах. 

Статья 22.22 Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,  

а равно распитие  спиртных напитков, потребление психотропных веществ в 

общественных местах. 

О недопустимости вовлечения подростков и молодежи в употребление и оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, о социальных и правовых 

последствиях, связанных с их употреблением.7-11 классы. 

-недопустимость курения несовершеннолетними .5-11 классы. 

- антитеррористическая безопасность. 1-11 классы 

Консультирование по вопросам школьной службы примирения. В течение года психолог  

Распространение информации о деятельности «детского телефона доверия».  В течение года психолог  

 

Работа с педагогическим коллективом 

   

Индивидуальное консультирование. В течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

Оказание в помощи в подборе материалов   к собраниям и классным часам. В течение года Социальный педагог, 

психолог 

 

Заседание МО классных руководителей.  

 

План МО Зам директора по ВР  

Сентябрь    

Подворовый обход микрорайона школы с целью выявления не обучающихся 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

До 25.08 учителя  



Выявление учащихся, не приступивших к обучению. Ежемесячно классные руководители 

Социальный педагог 

 

Составление расписания внеурочной деятельности школы. До 15.09 Зам директора по ВР  

Комплектование факультативов, кружков, секций, объединений)  До 29.09.22 Зам директора по ВР  

Сбор сведений о внеурочной занятости учащихся состоящих на учете. До 20.09 Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Работа с учащимися:    

Месячник безопасности детей.  

 

сентябрь Зам директора по ВР  

Акция «Внимание - дети!» 1-7 сентября 2022 

г., неделя перед 

каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

Зам директора по ВР  

Краевой День безопасности 2 сентября 2022 г., 

16 декабря 2022 

г., 10 марта 2023 

г., 12 мая 2023 г. 

Зам директора по ВР  

Разъяснительные беседы   по основным приоритетам Закона Краснодарского края № 

1539 «О мерах по профилактике безопасности  и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае», правила поведения в общественных местах. 

Сентябрь 

1-11кл 

классные руководители  

Правовые пятиминутки.Инструктаж «Сохранность личных вещей» До 10.09 Зам директора по ВР  

Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ» («Выполнение требований Устава школы 

учащимися: поведение, внешний вид, пропуски уроков без уважительных причин (ст.63, 

66 Федерального закона об Образовании));  

 «Профилактика правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона 15-39» 

1-11 

02.09.-11.09.21 

Классные руководители  

Беседа- инструктажи с учащимися  1-11кл. Сентябрь 

 

Классные руководители  

Содействие в трудоустройстве учащихся школы По графику ЦЗН Социальный педагог  

Общешкольное собрание. 

Семья и школа: взгляд в одном направлении.   
   

Октябрь    

Рассылка памяток 1-11 кл( watsapp) 

 

До 09.10 Социальный педагог 

волонтерский отряд 

 



Содействие в трудоустройстве учащихся школы По графику ЦЗН Социальный педагог  

«Неделя правовых знаний» (отдельный план) 2 недели перед 

каникулами 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Работа с родителями    

Классные родительские собрания. Формирование положительной самооценки учащегося 

– важная составляющая семейного воспитания» 

  

1-11 
По графику 

Зам директора по ВР  

Ноябрь 

 

   

Месячник правовых знаний.    

Инструктажи-беседы по ст 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

5-11кл. 

До 12.11 

 

Кл. руководители  

Рассылка памяток 1-11 кл( watsapp) 

 

До 12.11 Социальный педагог 

волонтерский отряд 

 

Всероссийский день правовой помощи детям. 
5-11 

20.11.21 

Кл. руководители  

Выставка правовой литературы.  К 20 ноября Библиотекарь, 

волонтерский отряд 

 

«Неделя правовых знаний» 2 недели перед 

каникулами 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Работа с родителями    

«Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 

7 Б 
ноябрь 

 

Руководитель ЮИДД  

Декабрь  

 

   

Беседа «10 декабря - Международный день прав человека». 1-11кл.  7-10.12 Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Беседа 12 – День Конституции Российской Федерации 1-11кл. 10-11.12 Классные руководители 

Лидеры РДШ 

 

Правовой урок «Проступок и ответственность» 4 кл. По согласованию Социальный педагог, 

психолог 

 

«Неделя правовых знаний» 2 недели перед 

каникулами 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Беседы на классных часах правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона 15-39». 

1-11 

 

Кл. руководители  



Судебное заседание  по мультипликационному фильму «Дед Мороз и Серый волк». По согласованию 

9 кл 

Социальный педагог, 

психолог 

 

 «Правила поведения в общественных местах при проведении массовых мероприятиях» 

«Правила поведения при угрозе теракта» 

1-11 

 

Кл. руководители  

Работа с родителями    

Родительское собрание в классах, общешкольное  

«Воспитание трудолюбия в семье и школе. Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса». Потребности подросткового возраста. 

1-11 

22- 27.12.22 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог, 

психолог 

 

Январь    

Анкетирование учащихся «Агрессивность  в школе» 9-е Социальный педагог, 

психолог 

 

 

Бережно относись к школьному и другому общественному 

имуществу, к своим вещам, вещам товарищей 

6-8 

14-15.01.23 
Кл.руководители  

Классный час " Ответственность за преступление  и правонарушение "   1-11 кл. 

 

График кл.часов Классные руководители  

    

Составление расписания внеурочной деятельности школы на 2 полугодие. До 20.01 Зам директора по ВР  

Внеурочная занятость учащихся состоящих на учете. До 20.01 Социальный педагог, 

психолог 

 

Работа с родителями    

Рассылка памяток , буклетов1-11 кл( watsapp) 

 

До 15.01 Социальный педагог, 

психолог 

 

Февраль    

Бережно относись к школьному и другому общественному 

имуществу, к своим вещам, вещам товарищей 

14-15.01.23 

6-8 
Кл.руководители  

Беседа «Мои первые документы» (Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина РФ. 

Другие важные документы в жизни человека. Как поступить в случае потери (утраты) 

документов?) 7-8 кл. 

По плану 

кл.часов. 

Социальный педагог  

Беседа-инструктаж об уголовной и административной  ответственности.  1-11 кл. До 28.02 Классные руководители  

Ролевая игра «Воображаемая страна», 6 кл 

 

По плану 

кл.часов. 

Социальный педагог, 

психолог 

 

Работа с родителями    

«Родительский (серебряный) патруль» БДД (Фото-отчѐты) 6 Б Февраль Руководитель ЮИДД  

Март    

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 10- 12.03.23 Кл.руководители  



1-3 

Беседа-презентация «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Уголовная ответственность». 9-11 кл.. 

1 марта Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Беседа- презентация  «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним ».1-11 кл. 9-14.03 классные руководители 

Социальный педагог 

 

Изготовление «Правового альбома», 3 кл 

 

По согласованию Социальный педагог  

Ролевая игра «Воображаемая страна», 7 кл 

 

По согласованию Социальный педагог, 

психолог 

 

Классный час «Безопасные каникулы» 1-11 кл. 

Инструктажи  по выполнению Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по 

профилактике безопасности  и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», правила поведения в общественных местах. 

По плану 

кл.часов. 

классные руководители  

«5секретов настоящего мужчины» . Интерактивный урок по программе проекта «Общее 

дело» 

10 а Социальный педагог, 

психолог 

 

«Неделя правовых знаний» 2 недели перед 

каникулами 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Работа с родителями    

Общешкольное родительское собрание в IX, XI классах «Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопределения учащихся выпускных классов. Итоговая 

аттестация выпускников». 

21-25.03.22 Зам директора по УВР 

Синенко Е.В. 
Кл. руководители 

 

Родительское собрание в классах «Мать и отец – первые воспитатели. Твое здоровье в 

твоих руках. Устный журнал для родителей и учащихся» 

21-25.03.22 Кл. руководители 
Зам.директора по ВР 
Социальный педагог, 

психолог 

 

Апрель    

Рассылка памяток , буклетов1-11 кл( watsapp) 

 

До 15.04 Социальный педагог 

волонтерский отряд 

 

Литературно-правовая викторина, 8-9 кл. По согласованию Социальный педагог  

Права несовершеннолетнего 14-16 лет.  Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 8-11 кл 

 

По плану 

кл.часов. 

классные руководители 

Социальный педагог (по 

договору) 

 

Изготовление «Правового альбома», 4 кл По согласованию Социальный педагог  

    

Май    

«О нравственных и безнравственных поступках и их последствиях. Как уберечься от 5-8 Кл.руководители  



насилия» 10.05.23 

Свободное время — для души и с пользой, или 

Чем занят ваш ребенок  (буклет для родителей) - рассылка 

1-10 

18.05.22 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

Уголовная ответственность за кражи и угоны транспортных средств 4-10 

10.05.23 

Кл.руководители  

«Правила поведения с незнакомыми людьми» 1-8 

17.05.23 

Кл.руководители 
 

Рассылка памяток , буклетов1-11 кл( watsapp) 

 

До 15.05 Социальный педагог 

волонтерский отряд 

 

Классный час «Каникулы без происшествий».  1-11 кл. По плану 

кл.часов. 

классные руководители  

Проект «Ура, каникулы!» 1-11 кл. До 20.05 классные руководители  

Беседа «Подростку о трудовом праве» 8-11 кл. По плану 

кл.часов. 

Социальный педагог  

«Неделя правовых знаний» 2 недели перед 

каникулами 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Общешкольное родительское собрание, Родительское собрание в классах 

«Связь семьи и школы при организации образовательного процесса, основанная 

на взаимопонимании, доверии и сотрудничестве. Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья учащихся в летний период» 

1-11 
12 -14.05.23 

 

Кл. руководители 
Зам.директора по ВР 
Социальный педагог, 

психолог 

 

Июнь-август    

Летние каникулы, работа пришкольных площадок досуговой и трудовой занятости 

(ремонтных бригад) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

По отдельному 

графику, в 

течение лета 

Штаб «Лето»  

Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков. в течение лета Штаб «Лето»  

Социально-педагогическое сопровождение учащихся состоящих на учете в течение лета Штаб «Лето»  

 

 

 

Социальный педагог, психолог  ______________ М.В. Абрамович 
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