


 

2. 
 Заседание штаба  

-Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

и учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

-Планирование работы с учащимися 

на осенних каникулах. 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона №1539  

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

Правовые беседы  с учащимися  

•Встреча с представителями 

правоохранительных органов  Беседа 

«Мы в ответе за свои поступки» 

•Беседа «Правонарушения как 

результат вредных привычек». 

октябрь Прыткова О.В. 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

Прыткова О.В. 

 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

 

Прыткова О.В. 

Лупоок О.Н. 

Кулик О.И. 

Руденко Н.А. 

 

 

Прыткова О.В. 

Чеканова Т.А. 

 

3. Заседание штаба 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона  №1539 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Уроки здоровья (беседы 

медицинского работника по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения) 

-Организация индивидуальной 

помощи неуспевающим (2 четверть), а 

также школьникам, которые 

совершили правонарушения. 

-.Результаты рейдовых мероприятий в 

семьи учащихся 

3.Организация педагогической и 

психологической поддержки и 

индивидуальной работы  с 

несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом  учете, вновь 

прибывшими в школу. 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

Ноябрь 

 

Прыткова О.В. 

 

 

Чеканова Т.А.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Офлиди О.В. 

Булыга Ю.Н. 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

Прыткова О.В. 

Лупоок О.Н. 

Кулик О.И. 

Руденко Н.А. 

 



-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

4. Правовые беседы  с учащимися  

 •Беседа «Правила личной 

безопасности» 

• Тематический час  «Человек в 

мире правил». 

4. Заседание штаба 

-Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий  «Роль семьи и 

семейного воспитания в профилактике 

правонарушений» 

-Индивидуальные семейные 

консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в социально-

опасном положении). 

-Планирование работы с учащимися 

на зимних каникулах. 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона №1539 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

Правовые беседы  с учащимися  

«Право и правопорядок. Нанесение 

вреда здоровью». 

•«Бережно относись к школьному и 

другому общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей»   

Декабрь 

 

Прыткова О.В. 

Кл. руководители 

 

 

Чеканова Т.А. 

Офлиди О.В. 

Булыга Ю.Н. 

  

Прыткова О.В. 

Кл. руководители 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

 

Прыткова О.В. 

Лупоок О.Н. 

Кулик О.И. 

Руденко Н.А. 

 

5. Заседание штаба 
-Посещение на дому учащихся, 

состоящих на профучете, 

неблагополучных семей. 

-Собеседование с учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 

полугодия.  

-Анализ работы пед. коллектива с 

семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 

полугодие). 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона № 1539 

Январь 

 

Прыткова О.В. 

Чеканова Т.А. 

Офлиди О.В. 

Булыга Ю.Н. 

Кл. руководители 

Прыткова О.В. 

Чеканова Т.А. 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

 

 



Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении, оказание им помощи. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

Правовые беседы  с учащимися  

•«От безответственности до 

преступления один шаг» 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

 

Прыткова О.В. 

Лупоок О.Н. 

Кулик О.И. 

Черных И.В. 

6. Заседание штаба 
- Проведение месячника военно-

патриотической работы, 

результативности патриотической 

работы  

- Совместное заседание Штаба и 

методического объединения классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

-Проверка дневников учащихся. 

Правовые беседы  с учащимися  

• «Административная и юридическая 

ответственность при создании 

травмоопасной ситуации» 

  -Подведение итогов за месяц по 

реализации закона №1539 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов в рамках 

месячника военно-патриотической 

работы 

Февраль 

 

 

Прыткова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

Члены ШВР. 

 

 

 



7. Заседание штаба 

-Посещение уроков с целью «Работа 

на уроке с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете». 

-Классные родительские собрания.  

-Родительский лекторий «Права, 

обязанности и ответственность 

родителей в отношении безопасности 

ребёнка на улице» 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона Краснодарского 

края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

-Подготовка и проведение 

профилактической работы в период 

весенних каникул, профилактика 

суицида. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов. 

Правовые беседы  с учащимися  

•«Что такое закон? Главный закон 

страны»   

 Март 

 

 

Прыткова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

 

Офлиди О.В. 

 

Члены ШВР. 

 

8. Заседание штаба 

-Беседа со старшеклассниками 

«Жизнь с достоинством – что это 

значит?». 

-Участие в акции «За здоровый образ 

жизни».  

-Обследование условий жизни 

опекаемых детей. 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона №1539 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Выявление  детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

• Практикум с элементами  

деловой игры «Моя правовая 

Апрель 

 

Прыткова О.В. 

Офлиди О.В. 

 

Прыткова О.В. 

Серопол И.В. 

Чеканова Т.А. 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

Инспектор 

ОПДН 

Члены ШВР. 

 



ответственность в сфере незаконного 

оборота наркотиков». 

9. Заседание штаба 

-Проведение итогов работы Штаба  

(анализ) 

-Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с учащимися, 

состоящими на профилактическом 

учете. 

-Составление плана работы Штаба  на 

следующий год. 

-Выявление намерения детей, 

состоящих на профилактическом 

учете участвовать в трудовой 

деятельности. 

-Итоговые родительские собрания во 

всех классах. 

-Проведение мониторинга 

воспитательной, в том числе и 

профилактической работы. 

-Подведение итогов за месяц по 

реализации закона №1539 

Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических выставок, внеклассной и 

внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов 

-Планирование и организация летнего 

отдыха и оздоровление детей 

Май  Прыткова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чеканова Т.А. 

 

 

 

Члены ШВР. 

 

 

 

Прыткова О.В. 

Кл. руководители 

 

 

10. 

 

 

Реализация программы «Лето-2023» Июнь-август Прыткова О.В.  

11.  Реализация плана Программы 

воспитания 

 

 

 ежемесячно 

по плану 

 Прыткова О.В. 

Классные 

руководители 

 

12. Организация работы с семьями, 

требующими особого внимания, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся  

ежемесячно  Чеканова ТА. 

Классные 

руководители 

 

13. Организация педагогической 

поддержки и индивидуальной  работы 

с несовершеннолетними «группы 

риска», обеспечение текущего 

контроля за трудовой и внеурочной 

занятостью этих учащихся 

 

 

 ежемесячно 

 Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

  Руководители 

кружков и 

секций 

 

14. Организация правового всеобуча 

учащихся с привлечением 

В течение 

года 

Прыткова О.В.   



специалистов 

15. Контрольно-профилактические рейды 

в вечернее время в семьи детей 

«группы риска», семьи, состоящие на 

профилактическом учете с целью 

проведения предупредительно-

разъяснительной работы по основным 

положениям Закона и выявления 

родителей, не исполняющих Закон 

  

ежемесячно 

Прыткова О.В 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

 

16. Организация воспитательной работы 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

ежемесячно 

по плану 

Классные 

руководители 

Прыткова О.В. 

 

17. Организация работы кружков, 

спортивных секций, вечерних 

спортивных площадок 

 ежедневно Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

19. Организация рейдов в места досуга 

молодежи в дневное и вечернее время 

с целью предупреждения нарушений 

Закона учащимися школы 

 ежемесячно Классные 

руководители, 

Педагоги, 

инспектор ОДН 

 

20.  Организация рейдов на территории 

школы и микрорайона   во время 

учебного процесса с целью 

предупреждения курения    

ежедневно Члены штаба ВР  

21. Организация работы Совета 

профилактики 

В течение 

года 

ежемесячно 

Прыткова О.В.  

22. Ежемесячный мониторинг 

эффективности реализации Закона 

ежемесячно Прыткова О.В.  

23. Проведение тематических классных 

часов по правовому воспитанию 

учащихся 

Ежемесячно 

по плану 

Классные 

руководители 

 

24. Организация работы органов 

ученического самоуправления 

еженедельно Руденко Н.А.  

25. Планирование, оценка деятельности 

структурных подразделений ,отчеты 

членов ШВР, мониторинг 

результативности  

Ежемесячно  Прыткова О.В.  

26. Контроль за организацией 

воспитательной и профилактической 

работы 

ежемесячно Прыткова О.В.  

Исполнитель:     Прыткова О.В. 


