
ПЛАН
мероприятий по реализации Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
МБОУ «Г имназия №3»

Цель мероприятий:
Обеспечение необходимых методических и информационных условий 

для развития воспитательной системы в школе, формирование человека -  
гражданина России.

Задачи мероприятий:
- изучение прав и обязанностей граждан РФ;
- оказание поддержки неблагополучным семьям, детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- работа по своевременному выявлению детей, оставшихся без попечения 

родителей
- обеспечение государственных гарантий, прав детей в области образования
- вовлечение во внеклассную и внешкольную работу детей из «группы 
риска»
- на основе положений Конституции РФ выделить приоритеты развития 
личности
- формирование общей культуры обучающихся

№№

п/п

Проводимые мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 . Работа с учащимися

1. Выявлять и определять детей 
«группы риска», установить за ними 
особый контроль

сентябрь,
октябрь

Заместитель 
директора по ВР, 
кл.руководители

2.
Выявлять, делать учет социального 
статуса учащихся в социуме, 
защищать права ребенка, 
оказавшегося в социально опасном 
положении.

сентябрь,
октябрь

кл.
руководители,

3. Наблюдать за урочной и внеурочной сентябрь кл. руководители



деятельностью учащихся через 
посещение уроков, вовлекать их в 
работу кружков и секций

4. Составить список неблагополучных 
семей, посещать их семьи с целью 
выявления условий их жизни, 
взаимоотношений между членами 
семьи, составлять акты жилищно
бытовых условий.

сентябрь,
октябрь

кл.
руководители, 
Заместитель 
директора по ВР

5. Составить характеристики семей, 
оказавшихся в социально опасном 
положении, семей, где «трудные» 
подростки

сентябрь Классные рук-ли

7
Проведение с учащимися «группы 
риска» внеклассных мероприятий с 
применением ИКТ «Знатоки права»;

октябрь, кл.
руководители,

Классные часы с уч- ся на тему 
«Вредные привычки и их влияние на 
здоровье подростков»

декабрь
врач-нарколог

8.
Провести заседание круглого стола 
с учащимися 9-11х классов на темы: 
«Когда и как говорить «нет!», 
«Застенчивость, хорошо или 
плохо?», «О равнодушии и 
равнодушных»

Январь

февраль

Библиотекарь,

классные
руководители

9.
С учащимися начальных классов 
проводить беседы на правовые темы 
«Часовые правопорядка», «Кто 
такой правонарушитель? », «Как мы 
выполняем правила для учащихся?»

в течение года библиотекарь,

кл.рук-ли

10.
Недели Информирования с 
привлечением работников ОВД, , 
ГИБДД, КДН проводить согласно 
графика

1 раз в квартал Заместитель 
директора по ВР

11.
Продолжить работу с Фондом 
поддержки детей «Телефона 
доверия» 8 800-2000-122 для 
несовершеннолетних попавших в 
трудную жизненную ситуацию

в течение года Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора по ВР

12. Вовлекать учащихся, находящихся в 
социально-опасном положении в 
работу кружков и секций

сентябрь кл.
руководители,



руководители
кружков

13.
Профилактика противоправного 
девиантного поведения учащихся и 
родителей -  заседания Совета 
профилактики школы

1 раз в четверть Заместитель по 
ВР

14.
Проводить в классах «правовой час» В течение года

Кл.руководители

15. Классные часы-диспуты в 8-11 
классах на тему: «Зачем нужны 
юридические нормы?», «Как жить в 
рамках закона?»

октябрь-март Классные
руководители,

врач- нарколог

II. Индивидуально -  коррекционный подход

1. Проводить реабилитационную 
работу с учащимися, совершившими 
правонарушения

в течение года Классные
руководители

2. Выявлять проблемы семейного 
воспитания, проводить 
консультирование психолога

в течение года психолог,
классные
руководители

3 Отслеживать пробелы знаний, 
умений, снятие синдрома 
«неудачника», заботиться об 
укреплении положения ребенка в 
коллективе

в течение года психолог

кл. руководители

III. Работа с родителями

1. Психолого-педагогическая помощь 
родителям, в семье которых есть 
дети с девиантным поведением

в течение года психолог,
классные
руководители

2. Провести родительские собрания на 
темы:

а) «Берегите язык (нецензурная 
брань: почему она получила

Сентябрь

Май

классные
руководители



распространение»

б) Формы, причины и последствия 
вовлечения детей в асоциальные 
компании

3.
Родительские лектории проводить 
согласно графика, утвержденного 
родительским комитетом

По графику
Специалисты
здравоохр-я,
работники
правоохр.органов

4.
Посещать на дому неблагополучные 
семьи с целью ознакомления с 
условиями жизни детей и 
взаимоотношений между членами 
семьи, составлять акты

в течение года Кл.руководитель

5.
Приглашать родителей из 
неблагополучный семей на 
заседания совета профилактики 
школы

по мере
необходимости

Заместитель 
директора по ВР,

кл. руководитель

6. Оказывать помощь в организации 
летнего отдыха и трудоустройства 
учащихся, находящихся в социально 
опасном положении

май, июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Заместитель директора по ВР Т.Г.Гонтарева


