
 



 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения, 

предоставления 

отчета 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, учет и 

организация индивидуальной профилактической работы 

постоянно Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 
1.2 Корректировка банка данных о семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении, разработка и утверждение плана социальной 

реабилитации несовершеннолетних и социальный патронаж 

семей 

ежеквартально социальный педагог 

1.3 Проведение рейдовых мероприятий для выявления 

безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а также 

детей, находящихся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации 

по отдельному графику классные руководители, штаб 

воспитательной работы 

1.4 Установление причин и условий, способствующих нахождению 

несовершеннолетних, выявленных в общественных местах без 

сопровождения родителей (законных представителей), 

организация индивидуальной профилактической работы 

по мере выявления заместитель директора по 

воспитательной работе 

1.5 Установление причин и условий, способствующих 

самовольным уходам детей из семей, принятие необходимых 

мер по недопущению повторения ухода детей из семей, 

организация индивидуальной профилактической работы 

по мере выявления заместитель директора по 

воспитательной работе , штаб вр 

1.6 Проведение служебного расследования по фактам 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, 

по мере выявления заместитель директора по 

воспитательной работе 



предусмотренных порядком межведомственного 

взаимодействия при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетним 

 

1.7 Анализ деятельности штабов воспитательной работы по 

профилактике жестокого обращения и суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

ежегодно (июнь, 

декабрь) 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1.8 Развития и повышение эффективности работы школьных служб 

примирения, конфликтных комиссий, служб школьной 

медиации 

постоянно Руководитель службы 

медиации 

2. Мероприятия по раннему выявлению семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении 

2.1 Раннее выявление социальных патологий в детско-

подростковой среде: 

- патронаж семей категории «социального риска»; 

-проведение школьных психолого-медико-педагогических 

консилиумов 

- ежемесячно 

- по отдельному плану 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

2.2 Проведение мониторинга детей, не обучающихся в 

образовательном учреждении до получения обязательного 

общего полного образования 

ежемесячно Заместитель директора по 

УР 9-11классы, социальный 

педагог 
2.3 Мониторинг жизнеустройства выпускников 9-11 -х классов сентябрь педагог-психолог 
2.4 Выявление и постановка на внутришкольный учет 

несовершеннолетних и семей группы «социального риска», 

нуждающихся в различных видах помощи 

постоянно классные руководители, 

совет профилактики 

2.5 Организация досуговой занятости и психолого-педагогического 

сопровождения детей, подвергшихся жестокому обращению 

незамедлительно по 

выявлению случаев 

классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Правовое просвещение обучающихся, профилактика правонарушений, совершенных 



несовершеннолетними 

3.1 Организация и проведение цикла мероприятий для 

обучающихся, направленных на формирование знаний законов 

Российской Федерации, о нормах правомерного поведения, о 

уголовного и административного права в отношении 

несовершеннолетних и юридическую ответственность, которая 

предусмотрена за них 

постоянно Социальный педагог, 

классные руководители 

3.2 Организация правового просвещения обучающихся, родителей, 

педагогических работников в целях предупреждения 

правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. Реализация программы «Курсы для 

родителей» 

в течение года МКУ «ЦРО», 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

3.3 Организация проведения в общеобразовательных организациях 

муниципального этапа краевого фестиваля «Формула успеха» 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете 

ежегодно 

ноябрь 

социальный педагог 

3.4 Организация проведения в общеобразовательных организациях 

муниципального этапа краевого конкурса творческих работ 

«Здравствуй, мама!» для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

ежегодно 

(ноябрь-декабрь) 

социальный педагог 

3.5 Организация методической поддержки образовательных 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и отклонений в поведении 

несовершеннолетних 

постоянно управление образования, МКУ 

«ЦРО» 

3.6 Анализ деятельности штабов воспитательной работы в течение года 

(ежеквартально) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 



3.7 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

в каникулярное время управление образования, МКУ 

«ЦРО», социальный педагог 

4. Профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, 

в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними 

4.1 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми и подростками, укрепление 

семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к 

жестокому обращению с детьми и подростками 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

4.2 Обеспечение контроля за посещаемостью и проведение 

мониторинга численности обучающихся, не посещающих или 

систем, пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР, социальный педагог 

4.3 Размещение в образовательных организациях информации о 

службах психологической помощи и «телефонах доверия» 

в течение года Штаб ВР 

4.4 Организация работы по выявлению обучающихся с 

отклонением в поведении, склонных к суицидальному 

поведению 

в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4.5 Организация занятости и психолого-педагогического 

сопровождения детей, подвергшихся жестокому обращению 

в течение года, по мере 

необходимости 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

5. Профилактика семейного неблагополучия 

5.1 Проведение профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними на ранней стадии семейного 

неблагополучия 

в течение года, по мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
5.2 Классные мероприятия совместно с родителями  

(поездки, походы, экскурсии) 

По плану воспитат. 

работы класса 

Классные руководители 



6. Предупреждение детского травматизма и формирование знаний несовершеннолетних 

об основных правилах дорожного движения 

6.1 Проведение тематических инструктажей, мероприятий в рамках 

«Недели безопасности» 

в течение года классные руководители, 

учитель ОБЖ 
6.2 Организация проведения краевых профилактических 

мероприятий «Внимание - дети!» 

в течение года управление образования, МКУ 

«ЦРО», классные 

руководители, учитель ОБЖ 
6.3 Организация проведения муниципального этапа краевого этапа 

Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

ежегодно (март - апрель) МКУ «ЦРО», учитель ОБЖ 

6.4 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися, их родителями и педагогами по вопросам 

личной и имущественной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры 

в течение года Классные руководители 

6.5 Проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, ставшими жертвами (свидетелями) 

чрезвычайных происшествий 

в течение года, по мере 

необходимости 

педагоги - психологи, 

социальный педагог, классные 

руководители 

7. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних 

7.1 Проведение диагностики высокого уровня тревожности 

обучающихся общеобразовательных организаций и 

воспитанников детских дошкольных образовательных 

организаций. По результатам диагностики – организация детям 

и их родителям психолого-педагогической помощи 

ежегодно (ноябрь, 

апрель) 

МКУ «ЦРО», 

педагоги - психологи 

7.2 Организация и проведение тренингов, индивидуальных 

консультаций с несовершеннолетними с выявленным риском 

постоянно педагоги - психологи, 

классные руководители 



суицидального поведения, направленных на формирование 

позитивного мировоззрения 

7.3 Организация внеурочной деятельности, вовлечение 

обучающихся в мероприятия различной направленности 

постоянно классные руководители 

7.4 Проведение в образовательных организациях 

профилактической работы с обучающимися по 

формированию у них ценностного отношения к жизни, 

правосознания, правосознания, принципов здорового 

образа жизни, навыков безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

постоянно социальный педагог, 

инспектор ОПДН, классные 

руководители 

7.5 Социометрическое исследование (анкетирование) ежеквартально классные руководители 

7.6 Мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся 

постоянно педагоги-психологи, 

классные руководители 

 


