
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по охране прав детства на 2021 – 2022 учебный год 

 

№п/п мероприятия  сроки примечания 

1. Осуществление учредительного контроля 

1.1 Мониторинг внеурочной и 

дополнительной занятости обучающихся 

состоящих на различных видах 

профилактического учета  

20 сентября, 

20 декабря, 

20 марта,  

20 мая 

Социальный педагог 

зам. по ВР 

1.2 Мониторинг наличия, реализации, 

анализа  профилактических программ, 

программ правового обучения учащихся 

и просвещения родителей МОО 

Февраль 2022г Зам. по ВР 

1.3 Мониторинг деятельности наркопостов 

(постов Здоровье) 

25 сентября, 

21 декабря, 

25 марта, 

25 мая 

Руководитель 

наркопоста  

 

1.4 Мониторинг деятельности Советов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

25 декабря, 

25 мая 

Социальный педагог 

1.5 Мониторинг деятельности школьных 

уполномоченных по правам ребенка и 

служб примирения 

25 декабря, 

25 мая 

Зам. по ВР, 

руководитель 

службы 

1.6 Мониторинг деятельности МОО по 

профилактике суицидов 

несовершеннолетних 

25 декабря,  

25 мая 

Руководитель ППК, 

педагог-психолог, 

зам. по ВР 

1.6 Мониторинг деятельности МОО по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми 

Ежемесячно  

27 числа 

Социальный  

 педагог 

1.7 Мониторинг наличия и реализации ИПР 

с несовершеннолетними, состоящими на 

учете ПДН (СОП) (планы и справки в 

ДО) 

10 сентября 

25 декабря 

25 мая 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

совместно с 

инспекторами ПДН, 

районной  КДНиЗП 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Формирование информационного банка 

Советов профилактики, кадрового 

состава педагогов осуществляющих 

профилактическую деятельность 

(Приказ) 

15 сентября Социальный  

педагог МОО 



2.2 Формирование социального паспорта 

МОО 

15 сентября 

25 декабря 

25 мая 

Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2.3 Сверки с ПДН по семьям и 

обучающимся состоящим на учете 

(совершившими преступления, 

общественно опасные деяния, 

безнадзорным, с фиксированием в 

журналах движения) 

Ежемесячно 5 

число 

Социальный  

 педагог  

2.4 Сверка базы данных с КДНиЗП по 

несовершеннолетним и семьям 

состоящим на учете в банке данных СОП 

(с фиксированием в журналах движения) 

Ежемесячно 5 

число 

Социальный 

 педагог  

2.5 Формирование информационного банка 

постов Здоровье, Советов профилактики 

наркопостов, кадрового состава 

педагогов осуществляющих работу по 

профилактике ПАВ (Приказы) 

15 сентября Руководители постов 

Здоровье, СПН 

2.6 Формирование информационного банка 

уполномоченных по правам ребенка в 

МОО, школьных служб примирения 

(Приказы) 

15 сентября  Зам. по ВР, 

руководители служб 

2.7 Формирование межведомственных 

планов профилактической работы ОО, 

индивидуального сопровождения 

обучающихся, состоящих на учете ПДН 

(СОП) на 2021-2022 учебный год 

4 сентября, 

корректировка 

в течение 

учебного года 

Зам. по ВР, 

социальный  педагог 

совместно с 

полицией, районной 

КДНиЗП 

2.8 Организация внеурочной, каникулярной, 

летней занятости, трудоустройства 

учащихся (14-18 лет), состоящих на всех 

видах профилактического учета 

Весь период Социальный  

педагог, классные 

руководители 

2.9 Организация работы школьных Советов 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Весь период Зам. по ВР, 

социальный   

педагог 

2.10 Организация работы наркопостов 

(постов Здоровье) 

Весь период Руководитель 

наркопоста (постов 

Здоровье) 

2.11 Организация работы школьных 

психолого-педагогических консилиумов 

по сопровождению обучающихся с 

отклонениями в поведении, в том числе 

состоящими на различных видах 

профилактического учета (их 

родителями) 

Весь период Руководители ППК  

2.12 Организация работы уполномоченных по 

правам ребенка в МОО, школьных служб 

примирения 

Весь период Руководитель служб, 

зам. по ВР 

2.13 Осуществление контроля за пропусками 

уроков без уважительной причине, 

своевременное информирование полиции 

и КДНиЗП 

Весь период Классные 

руководители, 

социальный педагог 



2.14 Формирование социального паспорта 1-х 

классов 

Сентябрь-

октябрь  

Классный 

руководитель, 

социальный  педагог 

2.15 Проведение заседаний Совета 

профилактики с участием инспекторов 

ПДН закрепленных за МОО 

По планам 

МОО 

Зам. по ВР, 

социальный педагог, 

совместно с 

инспекторами ПДН 

3. Районные и областные конкурсы профилактической направленности 

3.1 Проведение муниципального конкурса 

«Лучшая система профилактике МОО» 

Ноябрь-

апрель  

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

3.2 Проведение  муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший наркопост 

МОО) 

В течение 

учебного года 

Руководители 

наркопостов «Постов 

Здоровье» 

3.3 Проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшая 

методическая разработка по 

профилактике социально-негативных 

явлений») 

В течение 

учебного года 

Руководители 

наркопостов «Постов 

Здоровье» 

4. Профилактические мероприятия для обучающихся  

4.1 Муниципальная Акция «Школьный 

портфель» 

август Руководители МОО, 

социальный  педагог 

4.2 Областное межведомственное  

профилактическое мероприятие 

«Каждого за парту» 

сентябрь Руководители МОО, 

классные 

руководители, 

социальный  педагог 

4.3 Областная Акция «Высокая 

ответственность» (профилактика 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений н/летних) 

 

1 декада 

сентября 

 Классные 

руководители, 

социальный педагог 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

прокуратурой, 

социальными 

партнерами 

4.4 Областная Акция «Разноцветная неделя» 

(профилактика суицида) 

сентябрь Зам. по ВР, 

социально-

психологическая 

служба 

4.5 Областная профилактическая неделя 

Областная «Будущее в моих руках» 

(профилактика употребления алкоголя) 

 

 

 

октябрь Социальный 

педагоги  совместно 

с ПДН, КДНиЗП, 

администрациями 

поселков, 

учреждениями 

культуры, 

библиотеками, 

здравоохранением 

4.6 Областная  профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие» (профилактика 

употребления табачных  

изделий» 

 

ноябрь Социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

администрациями 

поселков, 



 учреждениями 

культуры, 

библиотеками 

 

4.7 Всемирный день правовой помощи детям ноябрь Социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

прокуратурой 

района, 

администрациями 

поселков 

4.8 Областная профилактическая неделя 

«Равноправие» (неделя правовых знаний) 

декабрь Социальный 

педагоги, совместно 

с ПДН, КДНиЗП, 

прокуратурой 

района, 

администрациями 

поселков 

4.9 Районная Акция «День телефона 

Доверия» 

3 декада 

января  

Зам. по ВР, 

социально-

психологическая 

служба, 

уполномоченный  по 

правам ребенка 

4.10 Областной аукцион «Добрых дел» февраль Руководитель 

волонтерского  

отряда, классные 

руководители, 

социальный  педагог 

4.11 «Независимое детство» (профилактика 

наркозависимости) 

 

 

 

март Руководители постов 

Здоровье, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совместно с ПДН,  

региональным 

представителем 

АНК, ЦРБ 

4.12 Районная Акция «Синяя ленточка» Середина 

апреля 

МОО, совместно с 

ЦПСиД 

4.13 Дни инспектора  в школе (участие в 

работе СП, индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися «группы риска», 

тематические групповые 

профилактические беседы в классах» 

Ежемесячно 

по планам 

МОО 

Социальные 

педагоги, совместно 

с ПДН 

4.14 Проведение рейдов по месту проживания 

обучающихся состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Ежемесячно 

по планам 

МОО 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

ЦПСиД, 

представителями  

администрации 



поселков 

4.15 Проведение рейдов по местам 

запрещенным для посещения детей 

Ежемесячно 

по планам 

МОО 

РК, социальный 

педагог, 

представители 

администраций 

поселков, полиция 

4.16 Индивидуальное сопровождение 

обучающихся состоящих на всех видах 

профилактического учета, оказание 

социально-психологической и 

педагогической  помощи 

несовершеннолетним и родителям 

Весь период Классные 

руководители, 

социально-

профилактическая 

служба, педагог-

психолог 

4.17 Проведение   тематических классных 

часов на правовые темы (профилактика 

преступлений, употребления ПАВ и 

алкоголя, курения, жестокого обращения 

и конфликтов в образовательной среде 

Весь период 

по планам 

МОО 

Зам. по ВР, классные 

руководители, 

социальный  педагог 

совместно с ЦРБ, 

ПДН, прокуратурой, 

районной и 

общественными 

КДНиЗП,  

5. Профилактические мероприятия с родителями (законными 

представителями) 

5.1 Муниципальная Акция «Школьный 

портфель» 

август Руководители МОО, 

социальный педагог 

5.2 Областное межведомственное  

профилактическое мероприятие 

«Каждого за парту» 

сентябрь Руководители МОО, 

классные 

руководители, 

социальный  педагог 

5.3 

Областная Акция «Высокая 

ответственность» (профилактика 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений н/летних) 

 

1 декада 

сентября 

МОО,  совместно с 

ПДН, КДНиЗП, 

прокуратурой, 

социальными 

партнерами 

5.4 

Областная Акция «Разноцветная неделя» 

(профилактика суицида) 

сентябрь Зам. по ВР, 

социально-

психологическая 

служба 

5.5 

Областная профилактическая неделя 

Областная «Будущее в моих руках» 

(профилактика употребления алкоголя) 

 

 

 

октябрь Социальный  

педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, 

администрациями 

поселков, 

учреждениями 

культуры, 

библиотеками, 

здравоохранением 

5.6 

Областная профилактическая неделя 

«Мы за чистые легкие» (профилактика 

употребления табачных  

изделий» 

 

 

ноябрь Социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

администрациями 

поселков, 

учреждениями 



культуры, 

библиотеками 

5.7 

Всемирный день правовой помощи детям ноябрь Социальный   

педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, 

прокуратурой 

района, 

администрациями 

поселков 

5.8 

Областная профилактическая неделя 

«Равноправие» (неделя правовых знаний) 

декабрь Социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

прокуратурой 

района, 

администрациями 

поселков 

5.9 

Районная Акция «День телефона 

Доверия» 

3 декада 

января  

Зам. по ВР, 

социально-

психологическая 

служба, 

уполномоченный  по 

правам ребенка  

5.10 

Областной аукцион «Добрых дел» февраль Руководитель 

волонтерского 

отряда , классные 

руководители, 

социальный  педагог 

5.11 

«Независимое детство» (профилактика 

наркозависимости) 

 

 

 

март Руководители постов 

Здоровье, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совместно с ПДН,  

региональным 

представителем 

АНК, ЦРБ 

5.12 
Районная Акция «Синяя ленточка» Середина 

апреля 

МОО, совместно с 

ЦПСиД 

5.13 

Правовое просвещение родителей, 

Родительский всеобуч с привлечением 

представителей  субъектов системы 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних (по 

всем направлениям профилактической 

деятельности) 

По планам 

МОО весь 

период 

Классные 

руководители, зам. 

по ВР, социальный 

педагог, совместно с 

ПДН, КДНиЗП, 

прокуратурой, 

региональным 

представителем 

АНК, 

администрациями 

поселков 

5.14 

Общешкольное родительское собрание  

«Причины подростковой безнадзорности 

и преступности, роль семьи в их 

предупреждении» 

декабрь зам. по ВР, 

социальный педагог 



5.15 

Выявление семей «Группы риска» на 

ранней стадии семейного 

неблагополучия, постановка на 

внутришкольный учет, индивидуальное 

профилактическое сопровождение во 

взаимодействии с представителями 

субъектов системы профилактики, 

взаимный обмен информацией о 

выявленных семьях 

Весь период Классные 

руководители, 

социальный  педагог, 

педагоги-психологи, 

ПДН, ЦПСиД,  отдел 

опеки, общественные 

и районная КДНиЗП, 

администрации 

поселков 

5.16 

Планирование и индивидуальное 

сопровождение семей состоящих на 

различных видах учета, реализация ИПР 

Весь период Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, совместно 

с ПДН, КДНиЗП, 

ЦПСиД, отделом 

опеки, 

администрациями 

поселков 

5.17 

Посещение и обследование условий 

проживания  учащихся, проживающих в 

неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении, оказание учащимся и 

родителям консультативной, социальной, 

психолого-педагогической помощи 

Весь период Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, ЦПСиД, 

отделом опеки, 

администрациями 

поселков 

5.18 

Обследование семей обучающихся вновь 

прибывших в ОО, детей проживающих у 

родственников без законных оснований и 

информирование о них КДНиЗП, ПДН, 

органов опеки 

 

Весь период Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совместно с ПДН, 

КДНиЗП, 

администрациями 

поселков 

5.19 

Рейды и посещения семей состоящих на 

различных видах учета (ПДН, СОП, 

приемные, неблагополучные) 

Ежемесячно 

по планам 

МОО 

Классные 

руководители, 

социальный  педагог, 

совместно с 

инспекторами ПДН, 

специалистами 

ЦПСиД, 

общественными 

КДНиЗП, 

администрациями 

поселков 

5.20 

Сопровождение родителей допустивших 

факты жестокого обращения с детьми 

Весь период 

По планам 

МОО 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

совместно с ПДН, 

ЦПСиД, ЦРБ, 

администрациями 

поселков 



 


