
 
План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся  

МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 1-ое полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 Работа с учащимися Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями Просветительская работа Организация досуговой 

деятельности 

Работа с детьми девиантного 

поведения 

Каникулы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Всероссийские уроки «Урок 

безопасности» (1-11 кл.).  

Классные часы «Памяти жертв 

Беслана», «Они учились в 

нашей школе», «Мы в ответе за 

свои поступки», «День добра и 

уважения» (1-11 кл.). 

Проведение инструктажей по 

безопасности (1-11 кл.).   

Месячник по безопасности 

дорожного движения (1—11 

кл.).  

Викторина по ПДД «Что? Где? 

Когда?» (1 – 11 кл.). 

«Азбука профориентации 21 

века» (9 – 11 кл.). 

Всероссийский День трезвости 

(1-11 кл.). 

Профилактика  экстремистских 

проявлений на почве 

межнациональной розни: «Я и 

другой» (1-4 кл.), «Небо общее 

для всех» (5-8 кл.), «Молодежь 

против экстремизма», 

«Благодеяние от слова «благо» 

(9-11 кл.). Профилактическая 

беседа инспектора ПДН 

«Ответственность за 

правонарушения»  (3-4 кл.).                                    

Профилактическое мероприятие 

«Внимание  -  дети» (1-11 кл.).  

Рекламная акция «Мир 

интересов» (привлечение детей в 

кружки и секции) (1-11 кл.). 

Профилактическая  операция 

«Занятость» (ГР).  

Участие в Антониевской 

ярмарке (1-11 кл.).  

Осенняя неделя добра и 

милосердия.                     День 

пожилых людей (1-11 кл.). 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» (3-

11 кл.). 

Многоборье «Дружба» (5-11 кл.). 

Районный спортивный праздник 

среди учебных заведений района 

«Класс и я  - спортивная семья» (5 

кл.).   

Составление базы данных. 

Коррекция социальных 

паспортов классов.  

Составление сводных таблиц на 

учащихся  ГР.  

Диагностика адаптации 1-ых, 5-

ых и 10-ых классов с целью 

выявления дезадаптации. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «Устав школы, 

правила поведения учащегося», 

«Культура общения», «Твои 

интересы. Внеурочная 

деятельность», «Ответственность 

за проступки». 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению на тему 

«Безопасный интернет». 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа Школьной службы 

примирения. 

 

 Индивидуаль- 

ные 

консультации с 

педагогами по 

сопроводитель

ной работе с 

учащимися.  

Заседание 

ШМО 

«Преемственно

сть начального 

и основного 

общего 

образования». 

 

Тематические 

родительские 

собрания: «Ваш 

ребенок – ученик», 

«Требования к 

обучению на 2 и 3 

ступенях 

образования», 

«Предпрофильное 

обучение: что это?». 
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Классные часы «Наркомания 

среди несовершеннолетних», 
«СемьЯ», «В единстве наша 

сила»,  «День герба и флага 

Тверской области» (1-11 кл.).  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

(1-11 кл.). 

Всемирный день защиты 

животных (1-11 кл.). 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет (1-11 кл.). 

Урок памяти День памяти жертв 

политических репрессий (1-11 

кл.).  

Антикоррупционное  

воспитание. Классные часы 

«Быть честным», «По законам 

справедливости» (5-7 кл.), «Что 

такое коррупция?», «Коррупция 

как противоправное действие» 

(8-9 кл.), «Знаешь ли ты закон?», 

«Хорошо тому делать добро, кто 

его помнит» (10-11 кл.). 

Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД по связям с 

общественностью Казаковой 

С.А. (3-4 кл.). 

Беседа с презентацией «Что такое 

преступление и 

правонарушение?» (1-4 кл.). 

 
 

День Учителя (1-11 кл.). 

Межрайонный конкурс-фести-

валь «Будущее за нами» (7 – 11 

кл.). 

День Герба и флага Тверской 

области (1-11 кл.). 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню герба и флага 

Тверской области «Это земля 

твоя и моя» (6-11 кл.). 

Урок цифры 

«Искусственный интеллект в 

образовании» ( 1 – 11 кл.). 

Межрайонный конкурс 

творческих работ по 

противодействию наркомании, 

СПИДа, алкоголизма и 

табакокурения «Будущее за 

нами!» (5-11 кл.). 

Многоборье «Дружба» (5-11 кл.).  

«Калейдоскоп подвижных игр» 

(1-4 кл.). 

Межрайонный футбольный  

турнир памяти И.Б.Тюрина (5-11 

кл.). 

Классные часы из цикла «Моя 

семья» (1-4 кл.).                                                            

 

 

 
 

Месячник по профилактике 

безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Правовое консультирование-

лекторий  для «группы риска» 

«Преступления, наказания и 

наступление юридической 

ответственности». 

Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в ТЖС.  

Индивидуальные беседы с 

учащимися «Шутки или 

хулиганство», «Отношения с 

одноклассниками», «Всегда ли 

ты поступаешь правильно?», 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки». 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

«группы риска». 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению на тему 

«Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность 

взрослых!». 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Работа Школьной службы 

примирения. 

 Заседание 

ШМО 

«Повышение 

качества 

обучения детей 

ПБП на 

дорогах и в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях». 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Публичный доклад 

о работе школы                 

 за 2020-2021 

учебный год».   

Классные 

родительские 

собрания «Привычки 

и здоровье», 

«Детская агрессия». 

 

                   



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Классные часы из цикла «Мы 

один народ – у нас одна страна!», 

«Россия – многонациональное 

государство», «Мама- ближе 

человека нет» (1-11 кл.). 

Международный день 

толерантности (1-11 кл.). 

Деловая игра «Позволим другим 

быть другими»  (5 – 11 кл.). 

Онлайн-уроки, направленные на 

раннюю профориентацию 

(«ПроеКТОрия») (9 – 11 кл.). 

Всероссийская Ежегодная 

акция «Добрые уроки» - «День 

единых действий» (1-11 кл.). 

Беседа с презентацией «Умей 

сказать «нет»!» (1-4 кл.). 

Профилактическая беседа 

инспектора ГИБДД по связям с 

общественностью Казаковой 

С.А. (1-2 кл.). 

 

 

 

 

Межрайонный конкурс 
творческих работ «Будущее за 

нами!» (5-11 кл.).  
Подвижные игры «Мы за ЗОЖ» 

(1 – 4 кл.). 

Оформление выставки 

«Вернисаж маминых улыбок» (1-

4 кл.).                     

Районный  конкурс детского 

творчества, посвященный Дню 

матери (1-11 кл.). 

Участие в региональных и 

муниципальных конкурсах (1-

11 кл.).  

Турнир городошников (7-8 кл.).  

Игра «Перестрелы» (5-6 кл.). 

Шахматный турнир памяти 

А.А. Сковородникова (5-11 кл.). 

Районные соревнования по 

спортивным играм (первенство 

города) (7-11 кл.).  

  

Групповые и индивидуальные 

беседы  с детьми «группы риска».  

Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Анкетирование «Привычки и 

здоровье». Беседа о здоровом 

образе жизни. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми «группы 

риска».  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению на тему 

«Не пропустите сигналы 

опасности!».  

Контроль внеурочной 

занятости детей, находящихся в 

СОП и группе риска. 

Составление индивидуальных 

планов реабилитации детей и 

семей ГР. 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 

 Индивидуаль- 

ные 

консультации 

с педагогами  

по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

учащихся. 

Тематические 

классные 

родительские 

собрания. 

Консультации по 

проблемам 

семейного 

воспитания, 

семейных 

взаимоотношений. 
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Классные часы «…Вошедший в 

память  неизвестным», «Зима 41 

года, тебе ли нам цену не 

знать…», «Культура дорожного 

движения», «Конституция – 

главный закон государства»  (1-

11 кл.), «Как предостеречь себя 

от вредных привычек» (1-4 кл.),  

«Пивной алкоголизм: чем он 

опасен?» (5-7 кл.). 

Профилактика ЗОЖ (1-11 кл.). 

Беседы «Враги нашего здоровья 

– наркомания, алкоголизм, 

табакокурение» (7-9 кл.), 

профилактика ранних браков, 

повышение информированности 

о сексуальных отношениях (8-11 

кл.), «ВИЧ-инфекция, 

заболевание ВИЧ» (10-11 кл.). 

Викторина «Закон, по которому 

мы живем» (1-11 кл.).  

Интерактивное 

информационно-

пропагандистское 

мероприятие по профилактике 

правонарушений и преступности 

несовершеннолетних 

«Достойный гражданин России!» 

(1-11 кл.). 

Профилактическая беседа 

инспектора ПДН «Учимся честно 

говорить о проступке»  (3-4 кл.).                                                                                               

Международный День 

инвалидов (1-11 кл.). 

Всероссийская акция «Час 

кода» (8-11 кл.).  

День неизвестного солдата (1-

11 кл.). 

День героев Отечества (1-11 

кл.).  

Участие во Всероссийской 

акции «День героев Отечества» 

(9-11 кл.). 

День Конституции Российской 

(1-11 кл.). 

Муниципальный фотоконкурс 

 "Тихая моя родина" (1 – 11 кл.). 

Участие в проведении Акции, 

посвящённой 80-летию 

освобождения города Калинина 

от немецко-фашистских 

захватчиков (16.12.1941) (1-11 

кл.). 

Школьный конкурс по 

оформлению кабинетов 

«Новогодний калейдоскоп» (1 – 

11 кл.). 

Акция «Новогодние окна» (1-11 

кл.).  

Новогоднее классное 

мероприятие (1-11 кл.). 

Участие в региональных и 

муниципальных конкурсах (1-

11 кл.).  

Веселые старты (1-4 кл.) 

 

Диагностирование 

«Исследование личности 

подростка».  

Индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» по 

коррекции причин нарушений 

межличностных отношений. 

Занятия с элементами тренинга 

для детей ГР «Познай себя и 

окружающих». 

Встреча учащихся «группы с 

наркологом ЦРБ, с 

заместителем прокурора 

Сизовой О.Н. "Профилактика 

алкоголизма, наркомании". 

Распространение памяток 

среди родителей ГР по 

правовому просвещению на тему 

"Вредные привычки и как 

бороться с ними".  

Контроль внеурочной 

занятости детей, находящихся в 

СОП и группе риска. 

Составление индивидуальных 

планов реабилитации детей и 

семей ГР. 

Посещение семей. 

Межведомственные рейды. 

Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Работа Школьной службы 

примирения. 
 

 Индивидуаль-

ные и 

групповые 

консультации 
для педагогов, 

работающих с 

детьми 

«группы 

риска». 

Тематические 

классные 

родительские 

собрания (1-11 кл.) 

«Детки в пивной 

клетке», «Режим дня 

и его влияние на 

качество обучения», 

«Дети и пагубные 

привычки»,  «Как не 

допустить суицид у 

подростка». 

Консультации для 

родителей детей, 

находящихся в ТЖС 

и в СОП. 

 

 

 


