
 



№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Уточнение списков подростков, состоящих 

на ВШУ, учете в ПДН, КДН, «группы 

риска», неблагополучных семей. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, куратор по 

ВР, кл. руководители. 

2. Сверка списков учащихся, состоящих на 

ВШУ в прошлом учебном году и 

поступивших в другие учебные заведения. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, КДН и ЗП 

3. Вовлечение учащихся школы в работу 

кружков и секций, с привлечением особого 

внимания к внеурочной занятости 

подростков «группы риска». 

Сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, руководители 

кружков и секций 

4. Осуществление контроля занятости 

учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители. 

5. Консультирование вновь принятых 

классных руководителей по работе с 

подростками «группы риска». 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

6. Собеседование с классными 

руководителями об индивидуальной работе 

с обучающимися, стоящими на учете, их 

занятости во внеурочное время. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, педагоги- 

психологи. 

7. Информирование о нарушении прав и 

свобод несовершеннолетних, выявление 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально - опасном положении. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, КЦ СОН Восточного 

округа, отдел МВД России по К- 

Черкасскому району. 

8. Индивидуальная работа с учащимися, 

стоящими на учете: 

-проведение бесед с детьми и родителями; 

-совместная работа с инспектором ОДН; 

-Совет Профилактики. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, отдел МВД 

России по К-Черкасскому району, 

КДН и ЗП. 

9. Диагностирование и тестирование 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ, 

на учете в ОДН, КДН с последующими 

рекомендациями. 

По 
требованию 

Педагоги-психологи 

11. Рейды в неблагополучные семьи и семьи 

детей, стоящих на учете. 

В течение 

года, 

осенние и 

весенние 

каникулы. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, КЦ СОН Восточного 

округа, КДН и ЗП, инспектор отдел 

МВД России по по К-Черкасскому 

району 

12. Обновление уголка по ПДД Сентябрь ОГИБДД, зам. директора по ВР 

13. Проведение совместных мероприятий но 

профилактике ДДТТ (по отдельному 
плану) 

В течение 

года 

ОГИБДД, зам. директора по ВР, 

отряд ЮИД 

14. Профилактические мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ и 

профилактику употребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, КЦ СОН Восточного 

округа. КДН и ЗП, ГБУЗ СО 

«Кинель-Черкасская ЦРБ», отдел 

МВД России 

15. Родительский всеобуч с приглашением 
специалистов учреждений системы 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, педагог-психолог, 



 профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 СОН Восточного округа, КДН, 

ОГИБДЦ, ГБУЗ СО «Кинель- 

Черкасская ЦРБ», отдел МВД 

России по К-Черкасскому району 

16. Мероприятия, связанные с выявлением 

несовершеннолетних, склонных к 

суицидальным намерениям, в том числе 

посещающих в сети интернет «закрытые 

группы». 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, КДН, отдел МВД 

России по по К-Черкасскому району 

17. Временное трудоустройство подростков 
«группы риска». 

Май Зам. директора по ВР, МКУ 
«Комитет по вопросам семьи, 

материнства и детства», КДН и ЗП 

18. Организация каникулярного отдыха и 

занятости подростков, состоящих на учете 

и детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

В течение 

года 

Кл. руководители, КДН. ГКУСО 

ЦЗН 

19. Рейды в семьи учащихся, стоящих на учете, 

в летний период времени. 

Июнь - 

август 

Зам. директора по ВР, отдел МВД 

России по по К-Черкасскому 

району, КДН и ЗП. 

20. Взаимодействие по своевременному 

информированию о посещаемости, 

успеваемости обучающихся ГБОУ СОШ 

им. М.П.Крыгина с. Кабановка 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

21. Сотрудничество с родительской 

общественностью: 

-выступление на родительских собраниях; 

-выступление на МО кл. руководителей; 

-работа с классными руководителями: 

-благотворительные концерты: 

-участие классных руководителей в 

МГТПК. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

22. Беседы по профориентации с учащимися 

8 - 9 классов.  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, ГКУСО ЦЗН по К- 

Черкасскому району 

23. Проведение открытых уроков и классных 

часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов. Встреча с 

инспектором ОДН МВД России по 

Кинель-Черкасскому району: Темы: 

- «Можно ли противодействовать 

коррупции?», 

- «На страже порядка», 

- «Российское законодательство о 

коррупции», 

- «Коррупция – угроза для 

демократического государства№ 

1 раз в 

полугоди

е 

(ноябрь, 

апрель) 

Зам.дир. по ВР, учитель 

обществознания  совместно с 

представителями 

правоохранительных органов  

 

24. Проведение 

родительских собраний с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов 

1 раз в 

полугоди

е 

(ноябрь, 

Зам.дир. по ВР  совместно с 

представителями 

правоохранительных органов  

 



- Правовой всеобуч «Час правовых 

знаний для родителей» 

- «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных 

с коррупцией» 

апрель) 



 


