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План мероприяти
по профилактике правона

на 202|,2022

й Iuoy
рушений

ныи 3.14

Классы Время
проведения

ответственныеМероприятиелъ

В течение
года

Классные
руководителиклассы

1-111 Работа в

районной
профилактики
поседения

программой
асоциального

среди
<Новоенесовершеннолетних

поколение без...>

соответствии с

Работа с педаго гическим коллективом
В течение

года
Классные

руководители
1-11

кJ]ассы
2 Формирование единого банка

данных о семьях и
несовершеннолетних,
находящихся в социаIIьно-
опасном положении.

Сентябрь Классные
руководителиклассы

1-113 Составление социального
паспорта образовательного

учреждения, с целью выявления

учащихся (груIIпы риска)
Классные

руководители,
педагог-
психолог

классы
1-11 В течение

года
4 Работа по банку данных:

социально-незащищенные семьи,

дети и подростки (|руппы риска)

Октябрь Зам. директора
по ВР, классные
руководители

1_11

классы
5 Проведение мониторинга

занятости несовершеннолетних во
внеурочное время

классы
1-11 Ежемесячно Зам. директора

по ВР
6 Заседание Совета профилактики

В течение
года

Руководитель
мо классных
руководителей

,/ Рассмо,трение воцросов
профилакгики правонарушений на

заседании МО кJ]ассных

руководlтгелей
Мероприятия с

Ежемесячно Классные
одители

1-11

классы
8 Проведение !ня профилактики

классы
1-11 В течение

года
Классные

руководители
9 Разработка плакатов, буклетов по

профилактике асоциального
поведения среди
несовершеннолетних

Сентябрь Классные
руководители

6-1 1

классы
10 классные часы: Знакомство с

Федеральным Законом РФ J\Ъ 120
(об основах системы
профилактики безнадзорности ц

yчашимися



правонарушений
нес олетних))

Классные
руководит9ди

Сентябрь
классы

1-11Классные
обязанности

часы <Права и11

Совет
профилактики

СентябрьОформление
информации
воспитанию

стендовой
правовомупо

|2

Зам. директора
по ВР, классные

руководители,
педагог-
психолог

Октябрь,
ноябрь,
апрель

1-11

классыправонарушений (совместно с

комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их

месячник по профилактике

гоавК

13

общественный
инспектор по
охране прав

детей, кJIассные

руководители

Октябрь1-11

классы
Профилактический
контроль условий
опекаеN,Iых детей

рейд:
проживания

l4

15

одители

Зам. директора
по ВР, классные

Октябрь
классы

1-1lМероприятия, посвященные Щню
лицейского братства

16

водители

Зам. директора
по ВР, кJIассные

Октябрь7-8
кJIассы

молодежи))

|,|

Педагог-
библиотекарь

Октябрь,
ноябрь,
апрель

Выставка книг правовых знаний
<<Я и закон>

18

Зам. директора
по ВР, классные

Ноябрь1-11

кJIассы
Щень правовой помощи детям19

Классные
ководители

Ноябрь5 классыклассные часы <конвенция
как основа защиты

оон20

.Щекабрь5 классыклассный час <я в ответе за свои

постуtIки)
2|

Классные
руководители

Щекабрь1-11

классы
Конституция РФ. Мои права и

обязанности
22

Классные
руководитеJц_

Январь8 классыКлассный час <Уголовный кодекс

для школьника))
2з

Классные
ководители

IVIарт4-5
классы

24 агитбригад <МыКонкурс
))

Апрель8-9
классы

Беседа с инсгIектором по делам
несовершеннолетних (Об
ответственности tI стков))

25

Классные
одители

Апрель5 классыКлассные часы <<Мое свободное26

Классные
руководителл

Май
кJIассы

1-11Единый,Щень телефона доверия21

Ме с ителями

Классные
руководители

Зам. директора
по ВР, классные
руководители



28 Проведение индивидуальных
социально-психологических
консультаций родителей по
профилактике девиантного

нес

Родители
1-11

классов

В течение
года

Классные
руководители

29 Индивидуально-
профилактическая работа с

семьями и несовершеннолетними,
состоящими на всех видах учёта,
оказание им материальной,
медико-социальной, психолого-
педагогической и правовой
пом

Родители
1-11

классов

В течение
гоДо

Классные
руководители

30 Рассмотрение воtIросов
профилактики правонарушений
на одительских со

Родители
1-11

классов

В течение
года

Классные

руководители

31 ПрофилактиtIеские рейды
<Родительский патруль>

Родители
1-11

классов

Ежемесячно Зам. директора
по ВР, кJIассные

руководители
эZ собрание

здоровый

ребенок>

Родители
1-11

кJIассов

Апрель Классные
руководители

поведения
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