
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  директора 

от 01.09.2021г. № 268 

 

 

План работы управления МБОУ ООШ № 52 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике преступлений  

в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения и половой неприкосновенности, буллинга, 

безопасности в сети Интернет, самовольных уходов несовершеннолетних, реализации Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2021-2022 учебный год  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные  

 Взаимодействике 

1. Совещания, заседания, методическая работа 

1 Совещание по вопросам: 

- О реализации ЗКК № 139-КЗ; 

- Об итогах летней кампании. 

- Раннее выявление семейного неблагополучия. 

Сентябрь 

2021 года  

 Чернега Г.И. УО 

2 Совещание по вопросам: 

- О работе по обеспечению получения учащимися общего образования. 
Октябрь 

2021 года 

Чернега Г.И. УО 

3 Совещание по вопросам: 

- Профилактика саморазрушающего поведения учащихся. 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Профилактика жестокого обращения. 

Февраль 

2021 года 

Чернега Г.И. УО 

4 Совещание по вопросам: 

- Организация летней занятости учащихся; 

- Об организации трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учёта 

Апрель-

май 2022 

года 

Чернега Г.И. УО 

2. Контроль, проверки и рейдовые мероприятия 

1 Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении 

Постоянно Чернега Г.И. УО, ОПДН 

2 Проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, находящихся на различных 

видах учёта 

Ежемесяч-

но 

Классные 

руководите-

ли 

УО, КДН 

3 Проведение мероприятий по выявлению родителей, не исполняющих родительские Постоянно Классные УО, КДН 
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обязанности, фактов насилия в семьях в отношении несовершеннолетних детей,  а 

также вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-

ственных действий 

руководите-

ли 

4 Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающимися занятий в 

образовательных учреждениях, проведение мониторинга численности детей и под-

ростков, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в учебных заведениях 

Постоянно Классные 

руководите-

ли 

УО, КДН 

5 Проведение подворовго обхода с целью выявления не обучающихся детей, случаев 

жестокого обращения с ними, невыполнения родителями обязанностей по воспита-

нию 

Апрель, 

август 2022 

года 

Классные 

руководите-

ли 

УО 

3. Профилактическая работа 

1 Ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися, проведение профилак-

тической работы и принятие мер по получению учащимися среднего общего обра-

зования 

Постоянно  УО 

2 Проведение классных часов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формированию правовой грамотности учащихся, направлен-

ных на профилактику жестокого обращения, половой неприкосновенности, пре-

ступлений в отношении несовершеннолетних, самовольных уходов, безопасности в 

сети Интернет, исполнению ЗКК № 1539-КЗ: 

1 класс- № 1 «Знакомство с Уставом школы!» «Время доверять (о работе теле-

фонов доверия),«Знакомство с ЗКК № 1539-КЗ» (профилактика совершения пре-

ступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, упо-

требления психоактивных веществ),«Конвенция о правах ребёнка», «Бесконфликт-

ное общение» (профилактика совершения преступлений и правонарушений),«Как 

нужно вести себя в общении с незнакомыми людьми?», «Мы и закон» 

2 класс - «Права и обязанности школьника», «Время доверять (о работе теле-

фонов доверия), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства» (профилактика совершения 

преступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, 

употребления психоактивных веществ), «Право на семью», «Личная неприкосно-

венность человека и его собственности» (профилактика совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних», «Культура поведения, как профилактика право-

нарушений и буллинга!», «Мы живём в правовом государстве» 

3 класс- «Конвенция прав ребенка», «Время доверять (о работе телефонов до-

верия), «Поговорим о ЗКК № 1539-КЗ» (профилактика совершения преступлений, 

В течение 

года 

 Классные руко-

водители 

 



3 

правонарушений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употребления 

психоактивных веществ), «Культура поведения, как профилактика правонаруше-

ний!», «Личная неприкосновенность человека и его собственности» (профилактика 

совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», «Профилактика са-

мовольных уходов, преступлений в отношении несовершеннолетних», «Профилак-

тика буллинга» 

4 класс - «Знакомство с административными учреждениями и их функция-

ми…», «Время доверять (о работе телефонов доверия), «Еще раз о ЗКК № 1539-КЗ» 

(профилактика совершения преступлений, правонарушений, преступлений в отно-

шении несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ), «Я имею пра-

во» (12 декабря – День Конституции России), «Безопасность при общении с незна-

комыми людьми», «Личная неприкосновенность человека и его собственности» 

(профилактика совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», 

«Турнир знатоков права», «Профилактика буллинга» 

7 класс -  Мы – граждане России. «Время доверять» (о работе телефонов дове-

рия), «Конституция – основной закон государства. Права и обязанности», «Как себя 

защитить?», «Личная неприкосновенность человека и его собственности» (профи-

лактика совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», «ЗКК № 

1539-КЗ на защите детства» (профилактика совершения преступлений, правонару-

шений, преступлений в отношении несовершеннолетних, употребления психоак-

тивных веществ),«Профилактика буллинга. Групповое занятие с элементами тре-

нинга на тему «Ценить других», «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства», «Профилак-

тика самовольных уходов», «Безопасность в сети Интернет». 

8 класс -«Свой путь мы выбираем сами. Время доверять» (о работе телефонов 

доверия), Преступление и наказание (уголовная и административная ответствен-

ность), Хулиганство, как особый вид правонарушений (профилактика администра-

тивных правонарушений), «ЗКК № 1539-КЗ на защите детства»(профилактика со-

вершения преступлений, правонарушений, преступлений в отношении несовершен-

нолетних, самовольных уходов, употребления психоактивных веществ), «Безопас-

ность в сети Интернет», «Как себя защитить?», «Профилактика буллинга. Группо-

вое занятие с элементами тренинга на тему «Ценить других», «Личная неприкосно-

венность человека и его собственности» (профилактика совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних», «Административная ответственность несовер-

шеннолетних». 
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3 Общешкольное  родительское собрание по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения, половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, 

исполнению ЗКК № 1539-КЗ 

сентябрь Чернега Г.И.  

4 Организация и проведение заседаний ШВР, школьного Совета профилактики Ежемесяч-

но 
Чернега Г.И.   

5 Организация явки учащихся, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ в возрасте 14-18 лет в 

ГКУ «Центр занятости населения» для получения государственной услуги по орга-

низации временного трудоустройства и оказании им услуги по профессиональной 

ориентации 

По мере 

выявления 

учащихся 

Чернега Г.И.   

6 Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, 

нарушивших ЗКК № 1539-КЗ во внеурочное и каникулярное время 

Постоянно Чернега Г.И.    

7 Организация работы телефонов доверия и размещение в образовательных учрежде-

ниях информации о службах психологической помощи и «телефонах доверия» 

Постоянно Чернега Г,И. УО 

8 Разработка и распространение буклетов, памяток с информацией по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике суицида, жестокого обращения, исполнению 

ЗКК № 1539-КЗ 

Ежемесяч-

но 
Чернега Г.И. УО 

9 Работа службы медиации, информирование учащихся и родителей обучающихся о 

работе службы 

Постоянно Чернега Г.И.  

10 Проведение общешкольных мероприятий, направленных на пропаганду положи-

тельно ориентированного досуга и здорового образа жизни 

В течение 

года 
Чернега Г.И.  

11 Выявление, постановка на учёт, организация профилактической работы, направле-

ние к подростковому врачу-наркологу учащихся, замеченных в курении, употреб-

лении спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, нарушении 

ЗКК № 1539-КЗ 

Постоянно Чернега Г.И. УО, МУ «Сла-

вянская ЦРБ», 

врач-нарколог 

12 Составление социального паспорта школы, организация работы по раннему выяв-

лению семейного неблагополучия, выявление группы риска 

Сентябрь 

2021 года 
Чернега Г.И.  

13 Единый классный час «Время доверять» Сентябрь 

2021 года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО,   

14 Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь ‒ 

октябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., 

 кл. руководите-

ли 

УО, КДН и ЗП,  

УСЗН, УВСД, 

ОПДН 

15 Проведение разъяснительных мероприятий и проведение анонимного добровольно-

го экспресс-тестирование (анкетирования) на предмет выявления учащимися упо-

Сентябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., кл. 

руководители 

ЦРБ 
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требления несовершеннолетними учащимися наркотических и психоактивных ве-

ществ 

16 Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» Октябрь – 

ноябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО 

17 Проведение мониторинга психоэмоционального учащихся, выявление группы риска 

учащихся с повышенным уровнем тревожности 

Октябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., кл. 

руководители 

 

18 Участие несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в конкурсе на правовую 

тематику «Я выбираю ответственность» 

Ноябрь 

2021 года 

Чернега Г.И., кл. 

руководители 

КДН и ЗП 

19 Единый день правовой помощи детям 20 ноября 

2021 года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

 

20 Неделя по вопросам профилактики жестокого обращения детьми, защиты их прав 

от преступных посягательств, половой неприкосновенности, обеспечения безопас-
ности на улице и в сети Интернет 

Февраль 

2022 года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО, ОПДН 

УВСД 

21 Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность несо-

вершеннолетних» 

Март 2022 

года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО, КДН и ЗП,  

ОПДН 

22 Месячник по профилактике суицидального поведения, формированию жизнестой-

кости и психологического здоровья учащихся 

Апрель 

2022 года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО, ЦРБ 

23 Профилактическая акция «Каникулы-2022» Май 2022 

года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО, КДН и ЗП,  

УСЗН, УВСД, 

ОПДН 

24 Профилактическая акция «Подросток» май ‒ сен-

тябрь 2021 

года 

Чернега Г.И., кл. 

руководители 

УО, КДН и ЗП,  

УСЗН, УВСД, 

ОПДН 

25 Единый классный час «Безопасность в сети Интернет» 30 октября 

2021 года 
Чернега Г.И., кл. 

руководители 

 

4. Подготовка отчетности и обмен оперативной информацией между органами системы профилактики. 

Аналитическая работа. 

1 Обновление банка данных на несовершеннолетних об учащихся и семьях, состоя-

щих на различных видах учёта 

 

Ежемесяч-

но 

Ежеквар-

тально 

Чернега Г.И УО, КДН и ЗП, 

ОПДН, УСЗН, 

УВСД, УДМ 
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2 Подготовка и сдача заключений  о проделанной работе с подростками и семьями, 

состоящими на учёте в КДН и ЗП, в органы системы профилактики 

Ежемесяч-

но 
Чернега Г.И. УО, КДН и ЗП, 

ОПДН, УСЗН, 

УВСД, УДМ 

3 Подготовка и сдача отчетности: 

- в КДН и ЗП; 

Ежеквар-

тально 
Управление 

образования 

УО, КДН и ЗП 

 

 

 Соцпедагог                                                                                                                                      Г.И.  Чернега 


