
 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Основные 

исполнители 

(ФИО 

ответственного 

лица) 

 

Срок 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

I. Нормативно – правовое обеспечение 

 (КпДН и ЗП) 

 

     

II. Работа с банками данных 

1.  Формирование банка данных 

социально-незащищенных 

семей  

Классные 

руководители  

В течении года  

2 Выявление родителей 

отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от 

исполнения обязанностей по 

воспитанию и обучению, 

осуществление контроля за 

такими семьями, 

информирование ПДН 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

В течении года   

3 Осуществление совместных 

проверок неблагополучных 

семей и подростков, 

состоящих на учете в ПДН, в 

случае необходимости 

принятия мер 

административного 

воздействия  

ПДН, 

администрация 

школы. 

В течении года   

4. Выявление семей, в которых 

дети могут подвергаться 

жестокому обращению. 

Классные 

руководители 

В течении года   

5. Составление социального 

паспорта класса 

Классные 

руководители  

Сентябрь   

6. Контроль за занятостью 

учащихся во внеурочное 

время  

Классные 

руководители, 

старший 

пионервожатый  

В течении года   

7. Диагностика состояния Классные В течении года   



психического здоровья и 

особенностей психического 

развития учащихся 

позволяющая исследовать 

уровень социальной 

дезадаптации и характер 

реагирования в 

затруднительных ситуациях 

руководители, 

старший 

пионервожатый  

8. Выявление группы риска 

среди учащихся  

Старший 

пионервожатый  

В течении года   

1. Организационные мероприятия: 

1.1         Месячник героико-патриотического воспитания 

1 «Символика Ульяновской 

области, история 

формирования.» устный 

журнал 

Яранова Н.Е. Январь  

2, "По страницам блокадного 

Ленинграда" Просмотр 

документального фильма  

 Январь  

1.2.   Месячник военно-спотривной работы  

1 Соревнования «Сила, 

ловкость, быстрота» 

 Февраль  

2 Проведение акции «Напиши 

письмо солдату» 

 Февраль  

1.3. Месячник профориентационной работы работы  

 «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

классный час  

 Март  

 « Моя будущая профессия. 

Какой я её вижу» Беседа-

рассуждение. 

 Март  

1.4.  Месячник благоустройства территории  

 «День Земли» заочная 

экскурсия по планете  

 Апрель  

 экологический десант 

“Зеленый наряд деревни ”; 

 Апрель  

1.5. Месячник военно-патриотического воспитания  

1 Литературная гостиная 

«Помнит мир спасенный!» 

 Май  

2 Акция «Бессмертный полк»   Май  



3 «Дети военной поры» – 

литературная гостиная 

Буреева Л.В. Май  

1.6. Летняя оздоровительная работа   

1 «Да здравствует детство!» 

игровая-конкурсная 

программа  

Лукьянова Л.В. Июнь  

2. Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

на базе МУ 

 Июнь  

3. «Но мне повезло – я родился 

в России» - литературная 

композиция 

 Июнь   

1.7. Работа пришкольной спортивной площадки «Лето в школьном дворе» 

1 Игра по станциям «Найди 

клад». 

 Июль   

2. Спортивные игры на свежем 

воздухе  

 Июль   

1.8.  Месячник безопасности  

 «С детских лет – пожару – 

нет!». Интерактивный 

конкурс  

 Август   

1.9. Месячник по правилам дорожного движения  

 Игра-соревнование «Знай 

правила движенья, как 

таблицу умноженья» 

 Сентябрь   

 Конкурс рисунков 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 Сентябрь   

1.10. Месячник добрых дел 

1 Акция «Милосердия» ко 

дню пожилого человека  

 Октябрь   

1.11. Месячник по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних. 

1 Тематическая викторина 

"Россия-Родина моя" 

 Ноябрь  

2 Литературно-музыкальная 

композиция «Самым 

дорогим посвящается…» 

 Ноябрь  

3 День протеста против 

курения  

 Ноябрь  



4 Профилактическая акция «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 

 Ноябрь  

1.12. Профилактика преступлений и правонарушений . 

 «Школа правовых знаний. 

Закон и ответственность» 

(повышение правовой 

грамотности 

старшеклассников) 

 Декабрь  

 «Я и Конституция моей 

страны» информационный 

час 

 Декабрь  

 Проведение праздничного 

мероприятия посвященного 

Новому году  

 Декабрь  

2. Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде  

1.  Организация 

дискуссионных площадок с 

участием представителей 

молодёжных движений 

«Молодежь в современном 

мире» 

   

2 Родительское собрание на 

тему «Давайте 

познакомимся: современные 

молодежные движения» 

   

3. Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних.  

 Родительское собрание : 

Предупредить -значит 

спасти!» 

 Февраль   

 Занятие с элементами 

тренинга «Эмоции и 

чувства» 

 Апрель   

 Проведение экспресс-

диагностики суицидального 

риска. 

 Февраль   

4.Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия  

1 Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность, 

кружки, секции на базе МУ 

 В течении 

года 

 



2 Родительский лекторий 

«Почему ребенок 

становится трудным» 

 сентябрь  

3. Семейный праздник «День 

семьи» 

 Июль   

5. Мероприятия по защите прав несовершеннолетних от сексуального 

совращения и сексуальной эксплуатации 

1 Тематическая беседа «Моё 

тело – моя собственность» 

 сентябрь  

2 Коммуникативные 

тренинги «Правильное 

поведение». 

 ноябрь  

3 Тренинг для родителей и 

детей «Навстречу друг 

другу» 

 октябрь  

6. Мероприятия по профилактике насилия и жестокости 

1 Родительский лекторий 

«Жестокое обращение с 

детьми как социально-

психологическое явление» 

 ноябрь  

2 Проведение диагностики 

подростков «Недописанный 

тезис» 

 ноябрь  

3 Тренинговое занятия 

«Умеем ли мы общаться?» 

 декабрь  

 

 


