
План 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе-интернате № 111 г.о. Самара 

 

№ 

 

п/п Мероприятия 

 

Сроки Аудитория Ответственные Совместно 

1 2 3 4 5 6 

 Индивидуальные 

профилактические беседы 

классного руководителя  с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями) 

Ежемесячно 5-9 классы Классные 

руководители 

 

2 Профилактические беседы 

инспектора ОДН ОП № 3 г.о. 

Самара: 

-Ответственность за 

совершение 

правонарушений; 

-Уголовная административная 

ответственность 

несовершеннолетних; 

профилактические беседы с 

целью разъяснения норм 

уголовной и административной 

ответственности и 

формирование самосознания. 

В течение 

учебного года 

(тетрадь учёта) 

1-9 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

Привлекается 

инспектор 

ОПДН ОМВД 

г. Самара 

3 Выявление и учёт учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

В течении года 5-9 классы Класные 

руководители, 

воспитатели 

 

6 Заседание Совета 

профилактики 

Ежемесячно  Приглашаются 

учащиеся 

школы и их 

родители, 

классные 

руководители 

Зам. дир. по УВР Привлекается по 

необходимости  

инспектор 

ОДН ОМВД 

по г. 

Самара 

7 Организация работы кружков 

внеурочной деятельности 

По расписанию  1-9 классы Ответственные за 

внеурочную 

деятельность 

 

8 Декада правовых знаний Ноябрь 2019 г. 1-9 классы Зам. дир. по УВР 

 

Привлекаются 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

9 Акции «Каникулы»  во время 

каникул  

1-9 классы Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

10 Профилактическая операция 

«Контакт» 

01.09.2019- 

25.09.2019 

1-9 классы Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

11 Профилактическая операция 

«Подросток» 

15.05.2020- 

25.09.2020 

1-9 классы Воспитатели, 

классные 

руководители 

Привлекаются 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

при 

необходимости  



12 Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

Октябрь  

2019 

1-9 классы Зам. дир. по УВР,  

классные 

руководители 

 

13 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 2019 1-9 классы Пинигина Г.Г. 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Привлекаются 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

14 Контроль за посещением 

кружков, секций учащимися 

«группы риска» в учреждениях 

города и школы 

Ежемесячно  5-9 классы Воспитатели  

15 Контроль за посещением 

уроков учащимися «группы 

риска» 

 

Ежедневно  Учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ 

 

Классные 

руководители 

 

16 Контроль за посещаемостью 

учащихся учебных занятий 

Ежедневно до 

10.00 

5-9 классы Классные 

руководители 

 

Профилактическая работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, семьями «группы риска» 

1 Составление и обновление 

картотеки на семьи СОП, семьи 

«группы риска» 

Сентябрь 2019  Воспитатели  

2 Посещение семей 

несовершеннолетних, 

состоящих 

на всех видах 

профилактического 

учёта, находящихся в 

социально- 

опасном положении, для 

изучения условий жизни детей 

1 раз в квартал Семьи, 

состоящие на 

профилактиче 

ских учётах в 

ОДН ОМВД 

ТКПДН и ЗП, 

 «Центр семья» 

 

классные 

руководители, 

воспитатели  

 

3 Выявление и организация 

профилактической работы с 

родителями (законными 

представителями) по фактам 

жестокого обращения с детьми, 

«неблагополучными» семьями 

Ежемесячно 

(при условии 

выявления 

факта) 

Семьи учащихся 

школы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Совместно с 

субъектами 

профилактики 

при 

необходимости 

4 Подготовка необходимой 

документации в органы опеки и 

попечительства 

г. Самара на лишение 

родительских прав 

При 

необходимости 

 классные 

руководители 

 

5 Привлечение родителей семей 

СОП, семей «группы риска» к 

подготовке общешкольных, 

классных мероприятий 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

Семьи, 

состоящие на 

профилактиче 

ских учётах в 

ОДН ОМВД 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Классные 

руководители 

 

6 Посещение семей учащихся 1 

классов (по необходимости) с 

Сентябрь-

октябрь 2019 

1 классы Воспитатели,  

классные 

С привлечением 

членов 



целью знакомства с жилищно- 

бытовыми условиями 

проживания семей, выявление 

социального неблагополучия 

руководители классного 

родительского 

комитета 

7 Посещение семей вновь 

прибывших учащихся (по 

необходимости) с целью 

знакомства с жилищно-

бытовыми условиями 

проживания семей, 

выявление социального 

неблагополучия 

Сентябрь-

октябрь 2019 

2-9 классы Воспитатели,  

классные 

руководители 

С привлечением 

членов 

классного 

родительского 

комитета 

8 Посещение семей учащихся, 

уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски уроков без 

уважительных причин. 

В течении года 1-9 классы Воспитатели 

классные 

руководители 

 

Методическая помощь классным руководителям и организация контроля 

1 Методическая помощь в 

организации работы с 

учащимися «группы риска» 

(подготовка 

рекомендаций, социальных 

карточек на семью) 

 

Ежеквартально 

 

Классные 

руководители 

Зам. дир. по УВР 

 

 

2 Методические консультации 

для классных руководителей по 

подготовке классных часов по 

правовой тематике 

 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители 

Зам. дир. по УВР 

 

 

3 Рассмотрение на заседании 

ШМО вопроса об организации 

профилактической работы по 

раннему выявлению 

правонарушений среди 

учащихся, выявлению семей 

учащихся, находящихся в 

социально- опасном положении 

или «группе риска» 

 

В соответствии 

с планом 

работы ШМО 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

 

Председатели МО   

4 Осуществление контроля за 

реализацией правового 

направления воспитательной 

работы класса  

По плану ВШК   

Зам. дир. по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

5 Контроль за посещением 

учащимися «группы риска» 

учебных и внеучебных занятий 

 

Еженедельно 

 

учащиеся, 

состоящие на 

профилактиче 

ских учётах в 

ОПДН ОМВД 

ТКПДН и ЗП 

ВШУ 

Классные 

руководители 

 

6 Наблюдение за поведением, 

межличностным общением 

Еженедельно 

(2- перемены) 

1-9 классы Учителя  



учащихся, их внешним видом, 

отдыхом на переменах с целью 

сбора информации по 

различным 

категориям учащихся 

 

Организационная деятельность 

1 Составление и обновление 

картотеки на учащихся, 

состоящих на разных формах 

учёта «группы риска» 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

 Класные 

руководители 

 

2 Составление профилактических 

карточек на учащихся «группы 

риска» 

Сентябрь 2019  Классные 

руководители 

 

3 Запрос в ОДН ОМВД г. Самара 

о  несовершеннолетних, 

состоящих на учете  

Ежеквартально 

до 05 числа 

 

учащиеся, 

состоящие на 

разных 

формах учёта 

Зам. директора по 

УВР 

 

4 Возвращение в школу 

учащихся, систематически не 

посещающих занятия 

 

Ежемесячно 1-9 классы Классные 

руководители 

 

5 Вовлечение учащихся, 

состоящих на разных формах 

учёта во внеурочную 

деятельность и 

объединения дополнительного 

образования учреждений 

города 

 

В течение года 

 

учащиеся, 

состоящие на 

разных 

формах учёта 

Классные 

руководители, 

воспитатели  

 

6 Вовлечение учащихся в  

социально-значимую 

деятельность 

В течение года 7-9 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

7 Размещение на сайте школы 

Плана работы,  рекомендаций и 

памяток для учащихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, 

профилактике вредных 

привычек, 

по вопросам соблюдения прав 

ребёнка и т.д. 

 

Ежеквартально 5-9 классы Зам. Директора 

по УВР, 

воспитатели,  

педагог- 

психолог 

 

Воспитательная и психологическая   работа с учащимися, родителями (законными представителями) 

1 Диагностика  учащихся 8-9 

классов  с целью изучения их 

социализации в обществе 

 

Октябрь 2019 

Апрель 2019 

 И.о. соц. 

педагога, 

педагог- 

психолог 

 

2 Диагностика учащихся 

«группы риска» с целью 

социализации ихв обществе 

В течение года 

по запросам 

родителей, 

1-9 классы И.о. соц. педагога 

педагог- 

психолог 

По запросу 



 классных 

руководителей 

3 Работа с учащимися 

девиантного поведения с целью 

коррекции их поведения 

 

В течение года 

 

учащиеся, 

стоящие на 

ВШУ, 

ТКПДН и ЗП, 

ОПДН ОМВД 

И.о. соц. педагога 

педагог- 

психолог 

 

4 Индивидуальные беседы с 

учащимися, имеющими 

нарушения в поведенческой 

сфере с целью формирования 

адекватного поведения 

 

В течение года 

 

Учащиеся 

школы 

И.о. соц. педагога 

педагог- 

психолог 

 

5 Проведение психологических 

занятий 

 

В соответствии 

с планом 

работы педагога-

психолога 

 

5-9 классы Педагог- 

психолог 

 

6 Организация активной группы 

родителей «Родительский 

патруль» 

 

В течение года 

 

Родители 

(законные 

представител 

и) 

Зам. дирекора по 

УВР 

 

7 Динамика социально-

личностного развиитя 

учащихся 

Сентябрь 2019 5-9 классы Воспитатели   

8 Беседа «Подросток и 

конфликты» 

Сентябрь 2019 7-9 класы Воспитатели   

9 Профилактика ПАВ, беседы – 

лекции, направленные на 

профилактику употребления 

наркотических, токсических и 

одурманивающих вещества, 

пьянства 

 

Ежемесячно по 

плану  

мероприятий по 

профилактике 

наркомании  

5-9 классы  Воспитатели   

10 Проведение психологических 

занятий по темам: 

«Взаимоотношения в семье с 

родителями»  

«Домашнее насилие» 

 «Жестокое обращение с 

детьми»; 

«Вредным привычкам нет»;  

«Я умею дружить»; 

«Помоги себе сам»; 

«Учимся общаться»; 

«Основы толерантности»; 

 «Семейные ценности» 

«История розового фламинго» 

(психология стресса) 

По плану работы 

педагогов-

психологов 

5-9 классы Классные 

руководители, 

воспитатели 

Педагог-

пстхолог 

11 Разбор ситуаций, примеры 

детских произведений и 

фильмов «Равнодушных нет 

среди нас»  

Сеньябрь 2019 г. 4-9 классы Воспитатели   

12 Беседа-рассуждение «Как Сентябрь 2019 г. 6-7 классы  Воспитатели   



здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

13 Беседа «Что можно и нельзя» Октябрь 2019 г. 1-4 классы Воспитатели   

14 Инструктаж  «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

Октябрь 2019 г. 1-9 классы  Воспитатели   

15 Беседа с презентацией «Город 

славится людьми» 

Октябрь 2019 г.  Воспитатели  

16 Игра-диспут «Правильное 

общение в кругу семьи» 

Октябрь 2019 . 6-8 классы Воспитатели   

17 Беседа-рассуждение «Мой 

самый близкий человек» 

Октябрь 2019 г. 6-8 классы Воспитатели  

18 Родительское собрание 

«Единство требований семьи и 

школы» 

Октябрь 2019 г. Родители  Классные 

руководители 

 

19 Оформление стенда для 

родителей «Что может стать 

причиной проблем в поведении 

подростка» 

Октябрь 2019 г. Родители  Воспитатели   

20 Консультация для родителей 

«Как организовать досуговую 

деятельность детей» 

Октябрь 2019 г. Родители  Воспитатели   

21 Беседа-рассуждение «Учимся 

слушать и слышать» 

Ноябрь 2019 г. 5-7 класы Воспитатели  

22 Беседа «Не говори да, если 

хочешь сказать нет!» 

Ноябрь 2019 г. 8-9 класы Воспитатели   

23 Коррекционно-развивающее 

занятие «Отрицательные 

эмоции и настроение» 

Ноябрь 2019 г. 7-9 классы Воспитатели   

24 Беседа «Что значит быть 

хорошим ребенком» 

Ноябрь 2019 г. 5-6 классы Воспитатели   

25 Оформление стенда для 

родителей «Роль семьи в 

воспитани ребенка» 

Ноябрь 2019 г. Родители  Воспитатели   

26 Беседа «Научись владеть 

собой» 

Декабрь 2019 г. 7-9 классы Воспитатели   

27 Беседа «Права детей-забота 

государства» 

Декабрь 2019 г. 8-9 классы Воспитатели   

28 Родительское собрание 

«Организация занятости детей 

в дни школьных каникул» 

Декабрь 2019 г. Родители Воспитатели   

29 Педагогические консультации 

«Формирование  нравственных 

качеств  личности у подростка» 

Декабрь 2019 г. Родители Воспитатели   

30 Классный час «Язык мой-друг 

или враг?» 

Январь 2020 г. 5-6 классы  Воспитатели   

31 Беседа-диалог «Что значит 

быть патриотом» 

Январь 2020 г. 7-8 классы  Воспитатели   

32 Тренинг «У меня зазвонил 

телефон». Правила общения. 

Январь 2020 г. 7-8 классы  Воспитатели   

33 Урок мужества «Нам есть на 

кого равняться» 

Январь 2020 г. 4-6 классы  Воспитатели   

34 Классный час «Учимся уважать 

старших» 

Январь 2020 г. 5-9 классы Воспитатели   



35 Оформление стенда для 

родителей «Как общаться с 

ребенком» 

Январь 2020 г. Родители  Воспитатели   

36 Консультации для родитеей «В 

воспитании мелочей не 

бывает» 

Январь 2020 г. Родители  Воспитатели   

37 Беседа «Что значит красота 

внешнего облика» 

Февраль 2020 г. 5-6 классы  Воспитатели   

38 Ролевая игра «Нет-значит нет!» Февраль 2020 г. 6-8 классы  Воспитатели   

39 Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

Февраль 2020 г. 5-9 классы  Воспитатели   

40 Беседа-рассуждение «Любовь с 

первого взгляда или дружба 

начинается с улыбки» 

Февраль 2020 г. 5-9 классы  Воспитатели   

41 Круглый стол «О житейских 

мелочах». Проигрывание 

ситуаций. 

Февраль 2020 г. 7-8 классы  Воспитатели   

42 Оформление стенда для 

родителей «Формирование у 

подростков правосознания и 

культуры поведения» 

Февраль 2020 г. Родители  Воспитатели   

43 Консультации для родитеей 

«Проблемы общения детей. 

Выражение нецензурной 

бранью» 

Февраль 2020 г. Родители  Воспитатели   

44 Класный час «Как научиться 

жить без драки» 

Март 2020 г. 5-6 классы  Воспитатели   

45 Беседа с элементами 

практическиъ упражнений 

«Активный отдых» 

Март 2020 г. 6-8 классы  Воспитатели   

46 Час общения «Нет прав без 

обязанностей» 

Март 2020 г. 8-9  классы  Воспитатели   

47 Видеоурок Стресс и его 

последствия для оганизма» 

Март 2020 г. 7-9  классы  Воспитатели   

48 Час общения «Моя семья-моя 

опора» 

Март 2020 г. 7-8  классы  Воспитатели   

49 Оформление стенда для 

родителей «Причины и 

предупреждение детской 

агрессии» 

Март  2020 г. Родители  Воспитатели   

50 Консультации для родитеей 

«Система поощрений и 

наказаний в родительской 

педагогике» 

Март  2020 г. Родители  Воспитатели   

51 Беседа «Ложь- как темная 

сторона жизни» 

Апрель 2020 г. 6-8 классы Воспитатели   

52 Практическое занятие «Иду на 

помощь» 

Апрель 2020 г. 7-9 классы Воспитатели   

53 Круглый стол «Формула отказа 

при вовлечении в деятельность 

неформальных молодежных 

организаций и сект» 

Апрель 2020 г. 8-9 классы  Воспитатели  Учитель 

истории, зав. 

библиотекой 

54 Беседа «Что такое общество» Апрель 2020 г. 8-9 классы  Воспитатели   



55 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я –спортивная семья» 

Апрель 2020 г. 1-9 классы Учителя 

физкультуры 

 

56 Беседа-рассуждение «Добро не 

умрёт, а зло пропадёт» 

Апрель 2020 г. 4-6 классы Воспитатели   

57 Оформление стенда для 

родителей «Мой ребенок и 

вредные привычки» 

Апрель 2020 г. Родители  Воспитатели   

58 Консультации для родитеей 

«Карманные деньги как 

средство воспитания» 

Апрель 2020 г. Родители  Воспитатели   

59 Итоговая диагностика  

индивидуального развития 

учащихся 

Май 2020 г. 1-9 классы Учителя, 

воспитатели  

 

60 Беседа с элементами дискуссии 

«Светлые чувства и я» 

Май 2020 г. 5-7 классы Учителя, 

воспитатели  

 

61 Беседа «Мы разные, но друзья- 

нас разлкчить нельзя» 

Май 2020 г. 7-8 классы  Воспитатели   

62 Моделирование ситуации. 

Инструктаж «Правила 

поведения на летних 

каникулах» 

Май 2020 г. 5-9 классы Воспитатели   

63 Конкурс рисунков на асфальте 

«Уходя на каникулы, помни» 

Май 2020 г. 1-6 классы Воспиатели   

64 Оформление стенда для 

родителей «Летний отдых 

детей» 

Май 2020 г. Родители  Воспитатели   

65 Консультация для родителей  

выпускников «Впереди 

взрослая жизнь» 

Май 2020 г. Родители  Воспитатели   

Информация в различные субъекты профилактики 

1 Предоставление списков семей, 

актов жиищно-бытовых 

условий  

СОП, семей «группы риска» 

 

При наличии  

таких семей 

 

Семьи, 

состоящие на 

профилактиче 

ских учётах в 

ОПДН ОМВД 

ТКПДН и ЗП 

ГБУ РК 

«ЦСЗН» 

Классные 

руководиели, и.о. 

социального 

педагога 

 

2 Предоставление ходатайств на 

снятие семей с 

профилактического учёта, с 

указанием причин 

 

До 

05.10.2019 

30.05.2020 

При наличии и 

необходимости 

 

Семьи, 

состоящие на 

профилактиче 

ских учётах в 

ОПДН ОМВД 

ТКПДН и ЗП 

ГБУ РК 

«ЦСЗН» 

Классные 

руководиели, и.о. 

социального 

педагога 

 

3 Предоставление информации о 

вновь выявленных семьях, 

поставленных на учёт с 

предоставлением акта ЖБУ и 

индивидуального плана 

реабилитации семьи 

 

До 

05.10.2019 г.,  

30.05.2020 г. при 

наличии 

 

Семьи 

учащихся 

Классные 

руководиели, и.о. 

социального 

педагога 

 

4 Сбор информации о количестве Ежемесячно до 1-9 классы Классные  



учащихся, пропускающих 

занятия в школе без 

уважительных причин 

 

5 числа руководиели, и.о. 

социального 

педагога 

5 Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактического 

учёта 

Ежеквартально 1-9 классы классные 

руководители, 

воспитатели  

 

6 Мониторинг занятости 

учащихся, проживающих в 

семьях СОП и 

«группы риска» 

До 05.10.2019, 

До 05.03.2020 г. 

1-9 классы классные 

руководители, 

воспитатели 

 

7 Сбор информации об 

организации 

летнего отдыха учащихся, 

проживающих в семьях СОП и 

«группы риска» 

до 

30.05.2020 

 

Учащиеся из 

семей СОП и 

«группы 

риска» 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

8 Информация о фактах 

жестокого 

обращения с учащимися 

до 

05.10.2019 

05.01.2020 

05.04.2020 

30.05.2020 

Учащиеся 1-9 классные 

руководители, 

воспитатели 

 

9 Информация об учащихся 

самовольно уходящих из дома 

до 

05.10.2019 

05.01.2020 

05.04.2020 

30.05.2020 

Учащиеся 1-9 классные 

руководители, 

воспитатели 

 

10 Информация о выявленных 

безнадзорных, беспризорных 

учащихся 

до 

05.10.2019 

05.01.2020 

05.04.2020 

30.05.2020 

Учащиеся 1-9 классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 


