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План совместных мероприятий, 
проводимых в рамках месячника профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения детей  

и подростков «Беспризорник» МОУ « ООШ с.Новоросляевка»  в 2016 году. 
 

№ мероприятие Сроки 
проведения 

ответственные 

1 Проведение родительских собраний по правовому просвещению: 
1 – 4 класс 
5-6 класс 
7 класс 
8-9 класс 

20-25 апреля 
2016 года 

Зам по ВР, социальный педагог 
классные руководители 

2 Проведение анкетирования детей, родителей по выявлению уровня 
правовых знаний 

15 по 25 апреля  
2016  

Классные руководители, 
социальный педагог 

3 Посещение на дому учащихся, состоящих на разных формах учета, а 
также семей, требующих повышенного контроля со стороны педагогов 
школы 

В течение 
месячника 

Классные руководители, 
социальный педагог 

4 Родительский лекторий: «Дети и улица» 15 апреля 2016 Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители  

5 Проведение классных часов: « Маленькая слабость и большие 
последствия», «Остановись! Подумай! Прими решение!», направленный 
на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении  

В течении 
месячника  

Классные руководители 

6 Сверка учащихся и семей, состоящих на учете в ПДН, КДН иЗП 24 апреля  2016  Директор школы, социальный 
педагог  

7 Проверить торговые точки, расположенные вблизи учебных заведений, на 
предмет торговли спиртными напитками, изделий из табака 
несовершеннолетним. 

В течение 
месячника 

Зам.директора по ВР, социальный 
педагог, учительско- родительский 

патруль 
8 Работа спортивных залов, секций во второй половине дня.  В течение 

месячника 
Зам по УВР, учитель физической 

культуры 



9 Выявление родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершеннолетних, допускающих жестокое 
обращение с ними, а также отрицательно влияющих на поведение 
несовершеннолетних. 

В течении 
месячника (по 

отдельному 
графику) 

Учительско-родительский патруль 
Зам.директора по ВР, социальный 
педагог, учительско- родительский 

патруль  

 
10 

 
Проведение тренинговых занятий с подростками «Умеем ли мы общаться» 
 

 
6-11 апреля 

2016 г 

 
Зам.директора по ВР, социальный 

педагог 
11 Проведение конкурса плакатов «Мир без насилия» апрель 

2016года 
Зам.директора по ВР, социальный 

педагог. 
12 Проведение тренинговых занятий с подростками «Моя будущая семья» 22 апреля 2016 

года 
Зам.директора по ВР, социальный 

педагог 
13 Организация встреч обучающихся с сотрудниками Ершовского 

междурайонного отдела Управления ФСКН России по Саратовской 
области;  
Инспектором по делам несовершеннолетних МО МВД РФ 
«Дергачевский»; 
Помощник прокурора Дергачевского района;  
Секретарь КДН и ЗП администрации Дергачевского района. 
«Вредные привычки подростков и их профилактика». 

В течение 
месячника 

Директор школы, зам по ВР, 
социальный педагог 

14 Проведение «Дня профилактики»  
1.Распространение информационных листовок и буклетов касающихся 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, здорового 
образа жизни, укрепления семьи. 
2.Кл.часы 
- Правила поведения в школе и дома ( 1-4 класс) 
- Беседа «Правила общественного порядка»(5-7 класс)- Административная 
и уголовная ответственность несовершеннолетних ( 8-11 класс) 

23 апреля 2016 
г 

Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

15 Проведение  акции в рамках "Всемирного дня здоровья". 
(7 апреля) 

Апрель  Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

16 Районный конкурс видеороликов  Апрель  Зам по ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

17 Проведение профилактической акции «Твое право - твой выбор» Апрель  Зам по ВР, социальный педагог, 



классные руководители 
18 Акции «Скажи «Нет!» вредным привычкам!», 9 апреля 2016 г Зам по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 
19 Проведение кинолектория по профилактике немедицинского потребления 

психоактивных веществ с последующим обсуждением 
 Зам по ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 
 

 


