
 



8 
Проведение рейдов по микрорайону школы 

по  выявлению безнадзорных детей  
По графику 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители. 

9 

- Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в них в 

районных органах системы профилактики; 

-  формирование социального паспорта 

образовательного учреждения; 

- пополнение банка данных о  

безнадзорных детях; 

- пополнение  банка данных  «Семьи и 

дети группы социального риска» в 

соответствии с Регламентом 

межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы 

социального риска; 

- пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

госучреждений. 

сентябрь, 

октябрь  2022 

 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

10 

Обследование условий жизни выявленных 

безнадзорных детей, семей группы 

социального риска  

сентябрь, 

октябрь 2022 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН ОП 

Советский 

11 

Оказание экстренной помощи 

(психологической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической жизненной 

ситуации, при необходимости – устройство 

в специализированные учреждения 

социальной защиты и здравоохранения, 

органов внутренних дел 

сентябрь, 

октябрь2022 

Кураторы от 

администрации 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

 

12 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы с 

детьми и подростками, семьями с детьми, 

выявленными в ходе акции, нуждающимися 

в государственной поддержке, организация 

работы по оздоровлению обстановки в их 

семьях, продолжению обучения 

сентябрь, 

октябрь 2022 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

13 

Организация мероприятий по привлечению 

несовершеннолетних к занятиям в 

организациях дополнительного 

образования, физическойкультурой и 

спортом по месту жительства 

и др. 

Сентябрь 

Октябрь 2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



14 

Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на различных 

видах профилактического учета 
Сентябрь 

Октябрь 2022 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Наставник 

 

 

III Мероприятия 

15 Праздничный марафон «С Днём рождения, 

любимый город» 

сентябрь педагог – организатор, 

классные 

руководители 

16 День знаний 1 сентяюря  

17 Классная встреча обучающихся 9 классов с  

волонтерами медиками в рамках 

проведения Всемирного Дня оказания 

первой помощи 

12 сентября Советник по 

воспитательной 

работе 

18  сентябрь Совет ЭКЦ 

Классные 

руководители 

19 Акция «Чем можем – поможем».  сентябрь  Старший вожатый  

 

20 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 16 сентября Заместитель диретора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

21 Акция «Внимание дети!» до 6 сентября Классные 

руководители 

22 Участие в районном легкоатлетическом 

кроссе  

ссентбрь Учитель физкультуры 

Подгорбунских М.А 

23 Участие в Кроссе  нации сентябрь Учитель физкультуры 

Подгорбунских М.А.  

24 Месячник безопасности детей Сентябрь 

(с 03.09-

17.09) 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

25 Родительские собрания (организация 

внеурочной деятельности, организация 

дополнительного образования, организация 

горячего питания) 

Акция «Внимание дети!», правила ПДД 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  

26 
Проект «МедиаТРЕК» Сентябрь-май Педагог- 

библиотекарь 

Подкорытова Е.А. 

27 
Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений, 2022 

Сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

Подкорытова Е.А 

28 
Конкурс «ПРОФориентир» Сентябрь-май Педагог- 

библиотекарь 

Подкорытова Е.А 

29 

Конкурс «Я выбираю» Октябрь-

декабрь 

Педагог- 

библиотекарь 

Подкорытова Е.А 

Учитель химии 

Рябова И.А 



Учитель информатики 

Кожухарь А.В 

IV Информационно-консультационная, методическая работа 

30 

 Составление программы  привлечения к 

учебному процессу несовершеннолетних, 

не посещающих и систематически 

пропускающих  учебные занятия 

До 06.09. 

2022 
Социальные педагоги 

31 

Проведение «горячей телефонной линии» 

для выявления необучающихся 

несовершеннолетних 

 

с 1–30 

сентября  

2022 года 

Секретарь 

32 

Информирование обучающихся и 

родителей 

о контактных телефонахорганов и 

учреждений, осуществляющих 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

и защиту их прав, в т.ч.: 

8 800 2000 122 - Единый всероссийский 

телефон доверия 

(круглосуточно); 

735 51 61 (круглосуточно) 

до 6 сентября 

2022 г. 

Классные 

руководители 

Социальные педагоги 

33 
Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогами  

 сентябрь-

октябрь 2022 

Директор ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

 

34 

Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: 

-лекции,  

-беседы,  

-классные часы; 

Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

Социальные педагоги 

Инспектор ОПДН 

Южно-Уральского ЛУ 

МВД России на 

транспорте 

Заместитель 

начальника отдела 

юстиции 

35 

Встреча обучающихся с представителями 

органов  внутренних дел по вопросам 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

В течение 

акции 

Инспектор ПДН ОП 

Советский 

36 

Выставка учебных пособий в помощь 

обучающимся «Когда сентябрь у школьного 

порога» 

сентябрь 
Педагог- 

библиотекарь 

37 Совет профилактики 23 сентября Социальные педагоги 

38 
Проведение диагностического психолого-

педагогического консилиума 
Сентябрь  

Заместитель 

директора по УВР 

Узкие специалисты 

Классные 



руководители 

V Подведение итогов 

39 
Обобщение, анализ результатов 

проведенной акции. Самоэкспертиза 

до 

25.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные педагоги 

40 

Подготовка отчетной документации о 

проведении акции, предоставление отчета 

на бумажном и электронном носителях  

В 

установленны

е сроки 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные педагоги  

41 

Подготовка статистической информации о 

количестве 

необучающихсянесовершеннолетних, 

выявленных в ходе акции, не приступивших 

к занятиям  

 

Еженедельно 

 

и на 

01.10.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные педагоги  

 
 

 

 

 


