
Приложение 

 к плану работы школы,  

утвержденному 01.09.2017г. 

 

 

 

 

Комплексный план мероприятии МБУ «Школа № 34» 

 

- профилактики девиантного и асоциального поведения несовершеннолетних; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- профилактики кризисного (суицидального) поведения несовершеннолетних  и детского 

неблагополучия (трудная жизненная ситуация, самовольные уходы из дома, примыкание к 

неформальным  молодежным  объединениям        асоциальной       направленности и дру-

гие); 

- профилактики жестокости и насилия по отношению  к несовершеннолетним; 

- профилактики наркомании и вредных привычек среди несовершеннолетних; 

      -     профилактики терроризма, экстремизма и молодежного национализма по формированию 

навыков толерантного мышления и  поведения. 

 

Организационная работа. 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлека-

емые к работе 

1 Выявление и учет детей школьного возраста, 

подлежащих обучению, на территории микро-

района, закрепленного за образовательным 

учреждением 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги, администрация 

школы 

2 Заполнение всех полей в базе  данных АСУ РСО в соответ-

ствии с от-

четными пе-

риодами по 

движению 

обучающихся. 

Администрация школы 

3 Реализация межведомственной профилактиче-

ской операции «Подросток» по обеспечению 

предупреждения безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, устранению причин, 

им способствующих, а также защиты законных 

прав и интересов несовершеннолетних на терри-

тории городского округа Тольятти в летний пе-

риод: 

 

.  С 15 мая по 

1 октября те-

кущего года 

Зам.директора по ВР, педа-

гоги школы, инспектор 

ПДН 

Сбор информации и формирование банка данных и предоставление в МКОУ ДПО РЦ отче-

тов по формам: 

4 О детях,  не приступивших к занятиям в МБОУ без 

уважительных причин 

до 15.09., 

15.12., 15.03., 

15.05. теку-

щего года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

5 о детях, систематически пропускающих учебные 

занятия (более 50%) в МБОУ без уважительных 

причин   

до 15.11., 

15.02., 15.04. 

текущего го-

Зам.директора по ВР, педа-

гоги школы 



да; 

 

6 о занятости обучающихся МБОУ,  состоящих на 

учете в ПДН, ВШУ, группе риска 

до 15.10., 

15.12., 15.03., 

15.05. теку-

щего года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

7 о занятости обучающихся МБОУ, состоящих на 

учете в  ПДН,  ВШУ  в  период  летних каникул 

до 20.05. те-

кущего года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

8 о социальной характеристике семей обучающихся 

в МБОУ городского округа Тольятти 

до 15.10. те-

кущего года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

9 о работе МБОУ с несовершеннолетними, совер-

шившими противоправные деяния на территории 

г.о. Тольятти по полугодиям за текущий календар-

ный год 

до 20.12., 

20.06 текуще-

го года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

10 о выявленных фактах жестокого обращения в от-

ношении несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ 

ежемесячно 

до 20 числа 

каждого ме-

сяца 

Зам.директора по ВР, педа-

гоги школы 

11 об использовании  технологий восстановительного 

способа реагирования на конфликтные ситуации в 

МБОУ 

до 20.01; 

20.05. теку-

щего года 

Зам.директора по ВР 

12 о детях, находящихся в социально опасном поло-

жении и состоящих на информационном учете в 

едином областном банке данных   

ежемесячно 

до 20 числа 

каждого ме-

сяца 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

13 о несовершеннолетних употребляющих  алкоголь, 

наркотические и психотропные вещества   

10 числа каж-

дого  

месяца 

Зам.директора по ВР, педа-

гоги школы 

14 Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на  ВШУ, ПДН. 

Сентябрь Инспектор ПДН, 

 зам. директора по ВР  

15 Изучение потребностей детей  в дополнительном 

образовании на территории единого образователь-

ного пространства 

Сентябрь-

октябрь, ап-

рель-май 

Классные руководители 

16 Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования (в том числе о состоящих на разных 

формах учета) 

Сентябрь-

октябрь, ян-

варь-февраль. 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР  

17 Рейды по неблагополучным семьям, семьям уча-

щихся труппы риска. Обследование условий жизни 

опекаемых детей (в соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

18 Работа Совета профилактики Не реже 1 ра-

за в месяц 

Члены Совета профилакти-

ки 

19 Организация летнего отдыха обучающихся Март-август Зам. директора по ВР   

начальник лагеря 

классные руководители  

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения меро-

приятия 

Целевая группа 

20 Совещание при зам.директора по ВР классных руководи- август Классные руково-



телей: Социальный паспорт класса. Занятость учащихся в 

системе дополнительного образования. Организация са-

моуправления в классе.  

дители 

21 Производственное  совещание: 

Профилактика преступлений и правонарушений подрост-

ков. Выявление обучающихся, причисляющих себя к не-

формальным молодежным объединениям асоциальной 

направленности и профилактической работе по данному 

вопросу  

сентябрь Педагоги школы 

 Производственное  совещание: 

Информационная безопасность в школе. Организация ра-

боты с детьми и родителями 

октябрь Педагоги школы 

23 Совещание при зам.директора по ВР классных руководи-

телей: Основные направления деятельности органов и 

учреждений системы профилактики  правонарушений   и  

безнадзорности несовершеннолетних. Предупреждение 

террористической и экстремисткой деятельности в среде 

несовершеннолетних 

октябрь Педагоги школы 

25 Совещание при зам.директора по ВР классных руководи-

телей: Работа классного руководителя по профилактике 

кризисного (суицидального) поведения несовершенно-

летних 

ноябрь Классные руково-

дители 

 Производственное совещание: Предупреждение террори-

стических актов. Пожарная безопасность 

декабрь Педагоги школы 

 Производственное совещание:  Состояние работы по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнад-

зорности. Ответственность за совершение преступлений 

предусмотренных ст. 280,  ст. 282, ст. № 111, 112, 116 УК 

РФ. О предотвращении появления неформальных груп-

пировок 

январь Педагоги школы 

26 Совещание при зам.директора по ВР классных руководи-

телей:  Неформальные молодежные   группировки асоци-

альной направленности – признаки и выявление среди 

обучающихся 

 

март Классные руково-

дители 

 Производственное совещание:  Организация занятости 

детей в летний период 

май  

Работа с обучающимися 

Участие в акциях, декадах, традиционных мероприятиях: 

28 Месячник по правилам дорожного движения (ПДД) в 

рамках областной операции «Внимание, дети» 

сентябрь Обучающиеся  1-

11 классов 

2 Месячник здоровых привычек октябрь Обучающиеся  1-

11 классов 

30 Декадник правовых знаний ноябрь Обучающиеся  1-

11 классов 



31 Акция  «День отказа от курения» ноябрь Обучающиеся  1-

11 классов   

32 Акция «Скажи, где торгуют смертью» ноябрь Обучающиеся  1-

11 классов   

33 Декадник «Красная лента» декабрь Обучающиеся  1-

11 классов   

34 Акция «Учись быть пешеходом» январь Обучающиеся  1-

11 классов   

35 Месячник  военно-патриотической работы «Я – патриот 

России» 

февраль Обучающиеся  1-

11 классов   

36 Акция «Скажи, где торгуют смертью» март Обучающиеся  1-

11 классов   

37 Проведение тематических классных часов  В течение 

года 

Обучающиеся  1-

11 классов 

38 Беседа по правилам дорожного движения 

 

Сентябрь  Обучающиеся 1-4 

классов 

39 Правила пожарной безопасности 

 

Сентябрь  Обучающиеся 1-5 

классов 

40 Ответственность несовершеннолетних и их родителей за 

уклонение от обучения 

Сентябрь  Обучающиеся 5-

11 классов 

41 Меры ответственности за уклонение от учебы.  Октябрь  Обучающиеся 5-9 

классов 

42 Влияние молодежных группировок на поведение 

подростка.  

Октябрь  Обучающиеся 9-

11 классов 

43 
Ответственность за нарушения против собственности. 
Мелкие хищения.  

Ноябрь  Обучающиеся 4-6 

классов 

44 Ответственность подростков за употребление наркотиков 

и других одурманивающих средств 

Декабрь  Обучающиеся 7-

11 классов 

45 
Правила общения с пиротехническими средствами 

Декабрь   Обучающиеся 1-7 

классов 

46 
Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм 

Январь  Обучающиеся 1-4 

классов 

47 Проступок. Правонарушение. Преступление. Январь  Обучающиеся 5-6 

классов 

48 
Терроризм. Действия учащихся при обнаружении взрыв-
чатых веществ 

Февраль  Обучающиеся 10-

11 классов 

49 Ответственность несовершеннолетних за совершение 

преступлений и правонарушений 

Март  Обучающиеся 7-

11 классов 

50 Осторожно - ледоход! Апрель  Обучающиеся 1-4 

классов 

51 Ответственность несовершеннолетних за совершение 

групповых преступлений 

Май  Обучающиеся 6-

11 классов 



52 Проведение инструктажей по правилам безопасного по-

ведения на улице, в подъездах жилах домов, лифтах, на 

дорогах, водоемах. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила общения с пиротехническими средствами 

Правила поведения в экстренных и кризисных ситуациях 

 

В течение 

года 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Работа с родителями                                    

 54        - Закон об Образовании статья 44. Права, обязанности 

и ответственность в сфере образования родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

         -Конвенция ООН «О правах ребенка» ст.ст. 6,8, 

16,27, 28,29,30;  

         -Семейный кодекс РФ ст.ст. 19-39 (обязанности ро-

дителей, насилие над детьми); 

         -Уголовный кодекс РФ ст.ст. 110, 117 (истязание, 

доведение до самоубийства)          ст.ст. 131-134 (о пре-

ступлениях сексуального характера), ст.ст. 228-233  (пре-

ступления против здоровья населения). 

сентябрь Родители 1-11 

классов 

55 Взаимодействие школы и семьи как необходимое условие 

профилактики преступлений и правонарушений среди 

детей и подростков 

декабрь Родители 1-11 

классов 

Родительский лекторий 

56 Влияние молодежных группировок на поведение под-

ростка. 

Октябрь  Родители 5-11 

классов 

57 Родительские собрания на правовую тематику с участием 

инспектора ПДН, специалистами отдела  ФСКН 

Ноябрь  Родители 1-11 

классов 

58 Первичные признаки употребления психотропных и 

наркосодержащих веществ. Ответственность родителей за 

совершение противоправных дений   подростком 

Декабрь  Родители 5-11 

классов 

59 Пути преодоления конфликта между родителями и под-

ростком 

Февраль  Родители 5-11 

классов 

60 Рекомендации для родителей по сохранению социально – 

психологического здоровья детей 

Март  Родители 1-4 

классов 

 


