
                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                Директор ГКОУВУ "СШ №27 открытого типа" 

                          С.О. Гурьева ________________ 

            " ___ " ________ 2020 г. 

 

План реализации комплексно-целевой программы 

«Профилактика правонарушений и коррекция  

саморазрушающего поведения» на 2020-2021 учебный год 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные  

I. Организационные  мероприятия 
1. Анализ реализации программы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних за 2019-2020 

учебный год 

Июнь 2020 г. Заместитель 

директора 

2. Работа ПМПК Июнь 2020 г. Администрация, 

специалисты 

служб школы 

3. Анализ контингента учащихся по 

итогам ПМПК 

Июнь 2020 г. Администрация, 

специалисты 

служб школы 

4. Ознакомление педагогов школы с 

рекомендациями специалистов на 

каждого подростка 

Август 2020 г. Заместитель 

директора, 

специалисты 

служб школы 

5. Разработка планов мероприятий по 

реализации программы 

"Профилактика правонарушений и 

коррекция саморазрушающего 

поведения несовершеннолетних" на 

2020-2021 учебный год 

Июнь-август 

2020 г. 

Администрация, 

специалисты 

служб школы, 

тьюторы 

6. Обсуждение плана реализации 

программы на 2020-2021 учебный 

год 

27.08.2020 Администрация  

7. Оформление социального паспорта 

школы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 Социальные 

педагоги 

8. Разработка планов совместной 

работы с ОДН ОП№1, КДН и ЗП 

при администрации Автозаводского 

района, ГБУЗ НО "НОНД ДДО №1" 

Сентябрь 2020 Социальные 

педагоги,  

педагог-психолог 

9. Ведение картотеки учащихся 

"Группы риска" 

В течение года Социальные 

педагоги, 



воспитатели 

10. Организация работы школьной 

службы "Доверие" 

В течение года Администрация, 

педагог-психолог 

11. Организация школьной службы 

медиации (примирения) 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

12. Организация работы родительского 

патруля 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

социальные 

педагоги 

13. Организация работы наставников В течение года Зам. дир. по ВР, 

социальные 

педагоги 

14. Организация работы 

профилактического совета школы 

В течение года Администрация, 

социальные 

педагоги 

15.  Организация дополнительного 

образования в школе (занятость 

трудных подростков в творческих 

объединениях трудных подростков) 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора, 

тьюторы 

16. Организация работы по 

профориентированию обучающихся   
Сентябрь 2020 Администрация 

школы, 

специалисты 

школы, классные 

воспитатели, 

педагоги ДО 

17. Организация работы отряда ЮИД Сентябрь 2020 Зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ 

18. Организация работы волонтерского 

отряда "PROдобро" 

Сентябрь 2020 Зам. дир. по ВР, 

социальные 

педагоги 

II. Методическая работа педагогического коллектива 
1. Работа м/о классных руководителей В течение года Заместитель 

директора, 

председатель м/о 

классных 

руководителей 

2. Проведение обучающих семинаров 

по актуальным вопросам 

профилактики 

В течение года Администрация 

школы, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

3.  Рассмотрение вопросов 

посещаемости, дисциплины, 

состояния профилактической 

работы на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях 

при директоре, совещаниях при 

заместителе директора, заседаниях 

профилактического совета 

В течение года Педагогический 

коллектив школы 

III. Работа с обучающимися 
1. Инструктажи учащихся по темам: Сентябрь 2020 Заместитель 



- "Вспомним правила на "5"- 

инструктажи  с учащимися по ТБ, БДД, 

ПБ, правилам поведения в 

общественных местах 

- Инструктаж "Правила поведения в 

ОУ" 

Инструктажи учащихся по темам: 

- Предупреждение об отравлении 

курительными смесями; 

- Уголовная ответственность за 

"телефонный терроризм" 

- ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

- Закон Нижегородской области от 

09.03.2010 №23-3 "Об ограничении 

пребывания детей в общественных 

местах на территории 

Нижегородской области" 

- Закон Нижегородской области от 

31.10.2012 №141-3 "О профилактике 

алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних в 

Нижегородской области" 

- Правила поведения в 

общественных местах и 

недопустимости нарушения 

общественного порядка" 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020,  

Апрель 2021 

директора, 

социальные 

педагоги, тьюторы 

2. Проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

подростками ПАВ 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

3. Проведение мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения 

В течение года 

 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4. Проведение мероприятий в 

рамках городской акции "За 

здоровье и безопасность наших 

детей" 

В течение года 

 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 



5. Организация мероприятий 

совместно с культурными 

учреждениями района и города: 

 

- Библиотека имени Анны 

Ахматовой 

 

- Библиотека имени М.Ю. 

Лермонтова 

 

- Посещение музеев, выставок, 

предприятий 

 

- Экскурсионные поездки с целью  

профориентирования  учащихся 

 

- Спортивные учреждения района и 

города 

 

 

 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 
 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители  

6. Мероприятия в рамках 

месячников профилактики 

 

Ноябрь 2020г. 

Апрель 2021 г. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 

4. Мероприятия  по профилактике 

экстремизма и терроризма: 

- Проведение Дня против 

экстремизма и терроризма с 

организацией тренировочных 

эвакуаций учащихся и работников 

школы 

 

- Классные часы и мероприятия ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

- Общешкольный митинг 

"Трагедия Беслана в наших сердцах" 

- Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися по 

темам: 

"Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов"; 

"Действия при угрозе 

 

 

 
Сентябрь 

2020г. 

 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

 
 

Администрация 

школы 

 

  
Тьюторы  
 
Социальные 

педагоги 

 

 

 

Тьюторы 
 

 

 

 

 

 

 

 



террористического акта"; 

"Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники" 

 - Организация цикла классных 

часов "Толерантность – дорога к 

миру"  

- Дискуссии по темам: "Основы 

конституционного права и свободы 

граждан России в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений", 

"Провокационная деятельность    

террористических и экстремистских 

группировок" 

- Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: 
Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 
Экстремизм – антисоциальное 

явление 
 

- Конкурс сочинений "Все мы 

разные – в этом наше богатство", 

"Самый Большой Урок в мире" 

 

- Оформление тематических 

выставок: 
 "Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика", 
 "Толерантность в правовом 

государстве" 
 

 "Чувствовать, думать, любить, как 

другие…" 
 "Мы против насилия и экстремизма" 
 "Наша истинная национальность – 

человек" 
 "Сила России в единстве народов" 
  "Волшебная страна дружба" 
 "Небо общее для всех" 
 "Быть принятым другими не значит 

быть как все" 

 

 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021г. 

 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

воспитатели 
 

 

 

Учителя 

обществознания 
 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 



  "Что такое экстремизм" 
 "Национальное многоцветие – 

духовное богатство России" 
 "Национализму скажем "НЕТ!" 

 

 - Тренинговые занятия "Приемы 

эффективного общения", 
  "Профилактика и разрешение 

конфликтов" 
 

- Спортивные мероприятия     "Мир 

на планете – счастливы 

дети",   "Спорт – здоровье, дружба!" 
 

- Проведение радиоэфиров, 

направленных на формирование 

чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

- Изучение педагогами и 

обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих 

- Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму, этносепаратизму  

- Проведение совместного 

патрулирования с родителями на 

территории школы для поддержания 

правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий 

-  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму  

- Проведение мероприятий в рамках 

"День защиты детей" (по особому 

плану) 

- Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению 

персонала образовательного 

учреждения и обучающихся 

навыкам безопасного поведения при 

 

 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

Июнь 2021г. 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

Май 2019г. 

 

 

 

В  течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Учителя 

обществознания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



угрозе совершения теракта 

 

- Накопление методического 

материала по противодействию 

терроризму и экстремизму 

 

- Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы 

 

- Дежурство педагогов, членов 

администрации 

 

- Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений 

 

- Обеспечение круглосуточной 

охраны 

 

- Проведение совместного 

патрулирования с родителями на 

территории школы для поддержания 

правопорядка на территории школы 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

5. Реализация программы "Я с семьей 

она со мной, вместе мы со школой" 

В течение года 

 

 

  

Педагогический 

коллектив школы 

 

 

6. Оформление уголков правовых 

знаний 

В течение года 

 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

7.  Беседы, классные часы, 

консультации, инструктажи по 

профилактике правонарушений и 

коррекции саморазрушающего 

поведения 

В течение года 

 

Педагогический 

коллектив школы 

 

IV. Работа с родителями 
1. Работа ПМПК Июнь 2020г. Администрация 

школы 

2. Заседания совета родителей 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора 

3. Родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

4. Организация работы в рамках 

социальных проектов "На работу к 

родителям", "Семейный кинозал", 

"Семейный уют" 

В течение года Учителя 

технологии, 

заведующая 

библиотекой 

5. Родительский всеобуч  1 раз в 

четверть 

Специалисты 

служб школы, 

классные 

руководители 



6. Консультирование родителей 

специалистами школы  

В течение года Социальный 

педагог,  педагог-

психолог  

7. Посещение семей, составление акта 

ЖБУ с целью предупреждения и 

раннего выявления случаев насилия 

и жестокого обращения с детьми 

 

Сентябрь 

2020г. 

Январь  2021г. 

 

классные 

руководители 

8. Организация летнего отдыха детей, 

их безопасности в летнее время 

 

Май 2021г. Администрация, 

социальные 

педагоги 

9. Выявление и постановка на учет 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Организация 

индивидуальной профилактической 

работы данными семьями. 

В течение года Администрация, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

V. Контроль 

1. Ежедневный контроль и 

ежемесячный мониторинг 

посещаемости 

несовершеннолетними детьми 

учебных занятий в школе 

В течение года Заместитель 

директора 

2. Контроль и обеспечение внеурочной 

занятости детей "Группы риска", 

состоящих на различных формах 

учета 

В течение года Заместитель 

директора 

3. Контроль и обеспечение летней 

занятости, трудоустройства детей, 

требующих особого внимания, 

состоящих на различных формах 

учета 

В течение года Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги 

4. Контроль за соблюдением 

требований к внешнему виду 

обучающихся 

В течение года Администрация, 

классные 

воспитатели 

5. Контроль за дисциплиной 

обучающихся в ОУ 

В течение года Администрация, 

социальные 

педагоги, 

классные 

воспитатели 

6.  Мониторинг состояния 

профилактической работы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора, 

социальные 

педагоги 

 


