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План мероприятий по реализации
Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений»
МБОУ НОШ №6 с. Троицкое
на 2022-2023 учебный год
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Планирование
работы по
профилактике
правонарушений
несовершеннолет
них на 2022-2023
учебный год
Заключение
договоров с
партнерами

3.

Создание
социального
паспорта школы

4.

Разработка
индивидуальных
планов работы с
обучающимися с
девиантным
поведением
Выявление
обучающихся,
находящихся в
ТЖС, склонных к
правонарушениям

5.

Содержание

Сроки

Организационная работа
рекомендации по
август 2022
составлению плана
год
работы

составление и
заключение договоров
с ЦРБ Анивского
городского округа,
ГКУ «ЦСПСО»
отделение по
Анивскому району,
ЦПСД, ОМВД, МАОУ
№ 5 с. Троицкое им
Г.Г. Светецкого
обработка социальных
паспортов классных
руководителей 1-4
классов
индивидуальный план
работы с
несовершеннолетним;
индивидуальная
программа работы
педагога-психолога
запрос в ГКУ
«ЦСПСО» отделение
по Анивскому району

августсентябрь
2022 год

Ответственные
зам. директора по ВР

администрация ОУ

сентябрь

зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
классные
руководители
по мере
зам. директора по ВР,
поступления в педагог-психолог
течение года

в течение
учебного года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

6.

7.

8.

7.

8.

9.

Разработка
планов
воспитательной
работы и
программ
внеурочной
деятельности
индивидуальная
работа с семьями
и детьми,
находящимися в
СОП
профилактика
безнадзорности и
правонарушений

составление
расписания и плана
занятий внеурочной
деятельности,
обследование
первоклассников

составление актов
в течение года
посещения семей
СОП, справка о работе декабрь 2022
с детьми СОП
г.
март 2023 г.
профилактическая
в течение
работа с детьми и
учебного года
семьей (посещение
семей

Проведение
семинаров

индивидуальная
работа с детьми из
семей с СОП;
«Суицид»,
«Скулшутинг»
Организация
составление списка
работы летнего
детей, с учетом детей
оздоровительного из семей СОП и ТЖС,
лагеря дневного
детей, состоящих на
пребывания
внутришкольном
учете, ПДН, КДНиЗП
Итоговый
анализ работы за 2022педсовет
2023 учебный год

10. Контроль за
посещаемостью,
успеваемостью,
поведением
обучающихся
11. Педагогические
диагностики

августсентябрь 2022
года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

зам. директора по ВР,
классные
руководители

сентябрьоктябрь 2022
г., декабрь
2022 г.,
март 2023 г.
апрель-май
2023 г.

руководитель МО,
педагог-психолог,
зам. директора по ВР

май 2023 г.

администрация,
педагогический
коллектив ОУ

Диагностическая работа
ежедневная сводка
сентябрь 2022
посещаемости,
г. – май 2023
Сетевой город
г.

уровень
воспитанности,
уровень развития
детского коллектива,
уровень
удовлетворенности
работой школы

руководитель МО,
педагог-психолог, зам.
директора по ВР

апрель 2023 г.

зам. директора по ВР,
классные
руководители

зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,
классные
руководители,
родители
зам. директора по ВР,
классные
руководители

12. Работа педагогапсихолога

13. Проведение
информационной
работы с
педагогами
14. Отбор
направлений
кружков
внеурочной
деятельности,
которые дали
положительные
результаты

проведение
коррекционных
занятий;
проведение
диагностик по
выявлению
обучающихся с
девиантным
поведением;
индивидуальные
консультации для
педагогов (страничка
психолога на сайте
ОУ);
социометрическое
исследование
классного коллектива
по выявлению
«отвергнутых» детей в
4-ых классах;
разработка и внесение
в план работы
рекомендаций для кл.
руководителей по
сплочению
коллектива.
Организация и
проведение
психологических игр
рабочие встречи с
сотрудниками ОМВД
России по Анивскому
городскому округу,
совещания при
директоре (далее СД)
совместное
мероприятие

2 раза в
неделю

педагог-психолог

сентябрь
2022г.- май
2023 г.

в течение года

сентябрь 2022
г., апрель 2023
г.

в течение года сотрудник ОМВД
России по Анивскому
городскому округу,
1 раз в месяц
администрация,
учителя
апрель 2023 г.

учитель физкультуры,
классные
руководители,
родители

Профилактическая работа с обучающимися
15. Классные часы
«Профилактика
в течение
зам. директора по ВР,
нерационального
учебного года классные
питания»;
руководители

16.

Неделя
безопасности
(профилактика
ДТП)

17. Оформление
стенда «Твои
права» (на базе
«Конвенции о
правах ребенка»)
18. Внедрение
программ
внеурочной
деятельности

19. Работа
библиотеки ОУ

20. Работа учителей
физической
культуры

«Диалог о вредных
привычках»;
Правила ПДД;
Права и обязанности
школьника;
Правила поведения в
школе, дома, на улице;
Безопасность в сети
Интернет;
Права ребенка;
Мобильное доверие;
Вредные привычки
Классные часы,
сентябрьбеседы «Безопасный
октябрь 2022г.
маршрут Дом-ШколаДом»

зам. директора по
безопасности, зам.
директора по ВР,
учитель физической
культуры, классные
руководители,
инспектор ПДН
зам. директора по ВР

обновление в течение
года

в течение
учебного года

работа кружков
внеурочной
деятельности с
вовлечением
обучающихся,
склонных к
правонарушениям
библиотечные часы:
«Трудно ли творить
добро», «Дорога нам
отцовская слава».
Неделя детской книги.

сентябрь 2022
г.- май 2023 г.

педагог-психолог, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

1 раз в месяц

педагог-библиотекарь,
учитель физической
культуры

подготовка и
проведение
спортивных
мероприятий:
«Золотая осень»,
«День здоровья»,
месячник гражданскопатриотического
воспитания , «Лыжня
России», первенство

январь,
февраль,
май

в течение
года
учителя физической
культуры,
классные
руководители,
родители

21. Конкурсы

22. Творческий отчет
кружков и
объединений
внеурочной
деятельности с
привлечением
обучающихся с
девиантным
поведением

по лыжным гонкам,
подготовка к
муниципальному
конкурсу «Безопасное
колесо»
Участие в конкурсах,
сентябрь направленных на
июнь
формирование у
обучающихся навыков
законопослушного
поведения,
профилактику
правонарушений
отчет о работе
май 2023 г.
кружков за 2022 –
2023 учебный год

классные
руководители

зам. директора по ВР,
учитель музыки,
классные
руководители

Профилактическая работа с родителями
23. Родительские
«Законы воспитания в сентябрь 2022 администрация,
собрания
семье», «Как научить
г., март
педагог-психолог,
сына или дочь
2023г.,
классные
говорить нет»
апрель-май
руководители,
2021 г.
сотрудник ОМВД по
классные собрания:
России Анивского
«Жестокое обращение
городского округа
с детьми», «Детская
1 раз в
агрессивность, ее
четверть
причины и
последствия»,
«Профилактика
суицида»,
«Воспитание
ненасилием в семье»
24. Проведение бесед ПАВ и его влияние на в течение года педагог-психолог,
с родителями
организм ребенка,
(по
классные
семейные конфликты, необходимост руководители
как контролировать
и)
эмоциональное
состояние ребенка.
Права и обязанности
семьи,
ответственность

25. Работа педагогапсихолога

родителей, причины
детских суицидов,
свободное время
обучающихся.
проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий;
индивидуальные
консультации
родителей (страница
психолога на сайте
ОУ)

1-2 раза в
неделю (по
необходимост
и)
сентябрь 2022
г.- май 2023 г.
в течение года
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