
 

 

План работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, находящихся в СОП на 2021 -2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Месяц 

проведен

ия 

ответственные приглашённые 

1 Посещение семей, находящихся на 

различных видах учёта 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья» 

2 Организация встреч для родителей 

детей, находящихся в СОП 

В 

течение 

года по 

необход

имости 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья», 

Специалисты 

КДН 

3 • Акция «Помоги пойти учиться» 

• Акция «Досуг» 

• Патронаж семей первоклассников, 

ОВЗ, СОП, выявление 

семей «группы риска» 

• Анализ работы по ИПР, составление 

индивидуальных 

программ реабилитации 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном 

положении 

сентябрь Зам. дир.по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководител

и 

Специалисты 

центра 

«Семья», 

ПДН, КДН 

4 Организация помощи в организации 

оздоровления детей, попавших в 

ситуацию социального риска 

В 

течение 

года 

Центр 

«Семья» 

Специалисты 

центра 

«Семья» 

5  Разработка и реализация 

коррекционно - развивающих, 

профилактических программ для 

учащихся с ОВЗ 

• Участие в районном конкурсе 

плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

• Социально-психологическое 

тестирование 

октябрь Зам. дир.по 

УВР 

Педагог-

психолог, 

зам 

директора по 

ВР 

Специалисты 

центра 

«Семья» 

6 Организация помощи в организации В Центр Специалисты 
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отдыха детей, попавших в ситуацию 

социального риска 

течение 

года 

«Семья» центра 

«Семья» 

7 Проведение цикла бесед с 

родителями из неблагополучных 

семей: «Здоровье родителей – 

здоровье детей», «Особенности 

общения с ребёнком», «Свой путь мы 

выбираем сами». 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья», 

Специалисты 

КДН, ПДН 

8  День матери России: 

конкурсная программа, акция 

«Пятёрка для мамы» 

 • Акция «Молодежь выбирает 

жизнь»: оформление 

информационного стенда «Ваше 

здоровье в Ваших руках»,  

• Акция «Конфета за сигарету» (21 

ноября - День отказа от курения): 

стенд, викторина, конкурс рисунков и 

плакатов с их презентацией, 

групповые беседы по вопросам 

здоровьесбережения и профилактике 

вредных привычек, индивидуальные 

консультации для детей, родителей, 

педагогов 

ноябрь Зам. 

директора по 

ВР, 

Педагог-

психолог 

 

9  Весенняя Неделя добра. Акция 

«Бюро добрых услуг» 

• Социально - психологическая 

неделя 

апрель Зам. 

директора по 

ВР, 

Педагог-

психолог 

 

10 Родительские собрания для 

родителей детей с ОВЗ и СОП: 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья», 

Специалисты 

КДН, ПДН 

11 Приглашение родителей из 

неблагополучных семей на школьные 

мероприятия 

По 

планам 

кл.руков

одителе

й 

Классные 

руководител

и 

 

12 Проведение заседаний Совета 

профилактики 

 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководител

и, 

администрац

Специалисты 

центра 

«Семья», 

Специалисты 



ия, педагог-

психолог 

КДН, ПДН 

13 Проведение заседания школьного 

ПМПК 

По мере 

необход

имости 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья», 

Специалисты 

КДН, ПДН 

14 Контроль посещаемости уроков, 

внеурочных занятий, посещения 

занятий ДО 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

тренера 

секций 

15 Цикл встреч с работниками 

различных профессий  «Поговорим о 

профессии» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

Пожарной 

части, ООО 

«Байтекс», 

ООО 

«Байтуган 

Нефте 

Сервиса»и др. 

16 Международный день отказа от 

курения 17 мая 

май Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Медработник, 

члены ШУС 

17 Международный «День борьбы со 

СПИДом» 

декабрь Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Медработник, 

члены ШУС 

18 Занятия по программам 

«Альтернатива» и Здоровый образ 

жизни» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия, педагог-

психолог 

Специалисты 

центра 

«Семья»,  
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