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ПЛАН
мероприятий месячника по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и
девиантного поведения несовершеннолетних, а также преступлений в отношении них
в МБОУ СОШ №22 им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский
муниципального образования Ейский район в 2021-2022 учебном году.

№

Мероприятия

Организационные и методические мероприятия
1. Мониторинг
состояния
нормативноправовой базы школы в вопросах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
2. Участие в совещании с руководителями,
заместителями
директоров
по
воспитательной работе ОУ по вопросу:
«Организация профилактической работы,
межведомственное взаимодействие при
организации мероприятий по профилактике
правонарушений,
преступлений,
асоциального и девиантного поведения
учащихся»
3. Реализация мероприятий по социальнопсихологическому сопровождению семей,
повышения
психолого-педагогической
грамотности
родителей
несовершеннолетних, имеющих трудности в
воспитании и социальной адаптации

сроки

Место
проведе
ния

Ответственные

1.10.21г

МБОУ
СОШ
№22

Заместитель
директора
С.В.Паляница

20.10.21г

УО

Октябрь-ноябрь

СОШ
№22

заместители
директоров по УВР
ОУ, члены ШВР

11.10.21г

СОШ №22

Заместитель
директора
Педагог-психолог

18.10.21г

СОШ№22

Заместитель
директора
Педагог-психолог

Главный
специалист УО
Стрелкова В.С.

Посещение на дому
Консультации (по необходимости)

4.

5.

6.

Родительская гостиная для родителей
учащихся, состоящих на учете и требующих
повышенное внимание «Роль семьи в
развитии моральных качеств ребенка или к
чему
приводят
внутрисемейные
конфликты»
Семинар для педагогического коллектива
«Профилактика жестокого обращения с
несовершеннолетними,
самовольных
уходов».
Всеобуч для классных руководителей
«Профилактика суицидальных проявлений
несовершеннолетних».
организация работы по профилактике

21.10.21г

26.10.21г
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правонарушений и преступлений учащихся,
роль классного руководителя в
7.

8.

9.

-Собрание общешкольного родительского
комитета
«Как
научиться
быть
ответственным за свои поступки. Уроки
этики поведения для детей и взрослых».
-Родительское собрание в 9АБ классе «Как
подготовить себя и ребенка к экзаменам»
Проведение заседаний
Штаба воспитательной работы,
Совета профилактики
Корректировка базы данных, формирование
социального паспорта школ

10. Организация работы по реализации Закона
№1539 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
-Классный час «Дома хорошо и безопасно»
- Игра-викторина «Я имею право».
11. Размещение на сайте школы, в ВК
информации о проведении Месячника,
мероприятиях проводимых в рамках
Месячника, итоговой информации
Профилактические мероприятия
12. Проведение информационной пятиминутки,
посвященной открытию Месячника
1-11 класс

13. Проведение тематических недель:
- «Жизнь - это счастье»
Кл.час «Жизнь-главная ценность человека»
.6б класс.
7 кл Классный час «Учимся преодолевать
тревогу»
5-11 кл Беседа размышление с элементами
тренинга
«Жизнь
главная
ценность
человека»-профилактика детского суицида
- «Я и закон»;
6 А, 9Б Круглый стол «Права ребенка»
9 А Треннинг «Как не стать жертвой
преступления» с привлечением школьного
психолога
5А Круглый стол «Права ребенка»
1-4 кл Игра-викторина «Я имею право».

29.10.21г

Заместитель
директора
Педагог-психолог
СОШ №22
Заместитель
директора
Педагог-психолог

15.10.21г

11.10.21г
22.10.21г
30.09.21г

СОШ№22

Члены ШВР, СП

СОШ №22

Социальный
педагог
Классные
руководители

12.10.21г
8.10.21г
Октября - ноябрь

8Б
4Б
сайт

01.10.21г

СОШ
№22

СОШ22
05.10-10.10

9.10
1.10

12.10-17.10
14.10

Заместитель
директора
социальный
педагог
Классные
руководители
Отв.за сайт

Заместитель
директора
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Классные
руководители
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14.

15.

16.

17.

- «Семья в моей жизни»;
6А Классный час «Семья - это святое
слово».
- "Интернет – польза или вред"
Чествование ветеранов труда, вдов адресно
открытками. 1-11 класс ко «Дню пожилого
человека»
Организация и проведение мероприятий по
адаптации школьников к новому учебному
году
Организация и проведение правового
конкурса творческих работ для детей,
состоящих на различного вида учетах
(СОП) «Я, выбираю ответственность»
Подготовка творческих работ с учащимися,
состоящими на различного вида учетах
(СОП) «Здравствуй, мама!»

18. Проведение мероприятий с привлечением
инспектора ОМВД России по Ейскому
району, специалистов отдела по делам
несовершеннолетних администрации МО
Ейский район, управления по делам
молодежи, ГКУ СО КК «ЦЗН», управления
социальной защиты населения, ГИБДД
ОМВД, наркодиспансера, наркоконтроля и
др.
19. Проведение общественно-значимых акций
с привлечением волонтерских отрядов:

19.10-24.10
26.10-31.10

01.10-09.10

п.Октяб
рьский

Классные
руководители 111 кл
Педагог психолог
Классные
руководители
Администрация
Педагог психолог
Классные
руководители
Администрация
Педагог психолог
Классные
руководители
Администрация
школы

Сентябрь-ноябрь

СОШ 22

Октябрь

СОШ 22

Октябрь-ноябрь

СОШ 22

в течение октября

СОШ 22

в течение октября

СОШ 22

Социальный
педагог

в течение октября

СОШ 22

Классные
руководители
Социальный
педагог

по отдельному
плану

СОШ 22

систематически

СОШ 22

Администрация
школы
Социальный
педагог

систематически

СОШ 22

Администрация

Акц ия «Мы За здоровую Россию»

20.

21.

22.

23.

Флешмоб «Мы все едины»
Разработка и распространение памяток для
учащихся
«Телефоны доверия»
«Административная
и
уголовная
ответственность»
Организация
уроков
безопасности
с
инспекторами
по
делам
несовершеннолетних ПДН ОМВД России
по Ейскому району
Проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на
профилактических учетах с привлечением
педагогов-психологов, инспекторов ПДН,
специалистов
управления
по
делам
молодежи,
наркодиспансера,
психодиспансера.
Вовлечение детей, состоящих на различного

Администрация
школы
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вида учетах, склонных к совершению
правонарушений
в
детско-юношеские
организации,
объединения,
кружки,
спортивные
секции
учреждений
дополнительного образования
24. Обеспечение
противопожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений
25. Обновление
стендов
со
сменной
информацией о: Месячнике, проводимых
мероприятиях; Законе 1539-КЗ; телефонах
«Доверия», «Горячей линии», органах и
учреждениях системы профилактики; плане
работы на каникулах и пр.
26. Проведение единого классного часа в
рамках
Месячника
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних», направленного на
профилактику
правонарушений
и
преступлений среди учащихся, жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних, самовольных уходов,
суицидальных проявлений, воспитание
толерантности
и
законопослушного
поведения.

Заместитель директора

школы
Социальный
педагог
Классные
руководители
Администрация
школы

постоянно

СОШ 22

сентябрь - октябрь

СОШ 22

Администрация
школы

15.10.2021

СОШ 22

Классные
руководители 111 кл

С.В.Паляница

