
 
План профилактической работы   

МБОУ  Школы  № 45 г.о. Самара на 2020 -2021  учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Профилактика правонарушений 

 

1 Взять на учет в школе и инспекции 

«детей группы риска» 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

2 Выявить в школе подростковые 

группировки 

сентябрь Романова О.В. 

Инспектор ОДН 

3 Вовлечь детей в кружки и секции В течение года Романова О.В. 

Классные 

руководители 

4 Проводить рейд «Забота» ежемесячно Романова О.В. 

Инспектор ОДН 

Инспектор по опеке 

5 Проводить День профилактики 

правонарушений 

Раз в четверть Дорогойченкова И.Г. 

Романова О.В. 

Инспектор ОДН 

6 Вести антиникотиновую и 

антиалкогольную пропаганду. 

Вести антинаркоманийную работу 

среди подростков  

В течение года Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Инспектор ОДН 

Психологи ц. 

«Семья» 

7 Поддерживать связь с отделом по 

делам несовершеннолетних 

В течение года Инспектор ОДН 

Романова О.В. 

8 Выход на родительские собрания 1 раз в четверть Инспектор ОДН 

Инспектор по опеке 

Психологи центра 

«Семья» 

9 Проводить классные часы 

профилактической направленности 

«Детский телефон доверия» 

« Ребенок в сети» 

«Грустные группы» 

ежемесячно Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

Инспектор ОДН 

Специалисты ц. 

«Семья» 

10 Индивидуальные консультации для 

родителей 

По запросу в 

течение года 

Инспектор ОДН 

Инспектор по опеке 

11 Предоставлять документацию 

школы по требованию органов 

системы профилактики  на детей 

«группы риска» 

В течение года Романова О.В. 

12 Информировать инспекцию о 

сокрытых преступлениях 

ежемесячно Романова О.В. 

13 Принимать участие в заседаниях 

КДН  и ЗП 

По необходимости Романова О.В. 

14 Вести работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся 

и зарегистрированных на 

запрещенных сайтах 

террористической, суицидальной, 

постоянно Романова О.В. 

Классные 

руководители 



уголовной направленностей 

15 Разьяснительная работа по статьям 

административного кодекса: 

ст.5.35( недолжное исполнение 

родительских обязанностей и ст. 

20.20, 20.22 распитие алкогольной 

продукции 

6.24 - курение 

На родительских 

собраниях 

Романова О.В. 

16 Разьяснительная работа с 

педагогами школы на предмет 

мониторинга внешнего вида 

учащихся, знакомство с планом 

действий педагогов в случае 

обнаружения суицидальных 

наклонностей у 

несовершеннолетних 

Постоянно на 

совещаниях 

Романова О. В. 

Месячник правовых знаний 

1 Урок пенсионной грамотности в 10-

11 классах 

ноябрь Головина Е.Е. 

2 Единый урок правовой грамотности ноябрь Сураева Н.В. 

3 Мероприятия в рамках нравственно 

– правового месячник 

Октябрь - ноябрь Романова О.В. 

ИнспекторОДН 

4 Обсуждение  120 ФЗ с педагогами 

школы 

декабрь Инспектор ОДН 

5 Обсуждение законов в области 

ограничения нахождения на улице 

подростков в летнее время и 

осеннее – зимний период на период 

комендантского часа 

декабрь Инспектор ОДН 

 

6 Уголовная и административная 

ответственность подростков 

ноябрь Инспектор ОДН 

7 Выпуск газет правовой тематики 

«Ты и закон» 

февраль МО учителей 

истории и 

обществознания 

8 Знаешь ли ты Конституцию своей 

страны 

март МО учителей 

истории и 

обществознания 

9 Правовой КВН март МО учителей 

истории и 

обществознания 

10 Мероприятия, посвященные 

празднованию  годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

( встречи с ветеранами, выпуск 

газет, концерт) 

Апрель- май Романова О.В. 

Классные 

руководители 

11 Выезд на профильные смены Июнь- август Романова О.В. 

 

12 Дни здоровья 

 

Сентябрь 

февраль 

Романова О.В. 

13 Участие в акциях  и мероприятиях 

Городской Лиги волонтеров 

В течение года Романова О.В. 

Работа с неблагополучными семьями 

1 Рейд «Забота» ежемесячно Романова О.В. 

2 «Совет профилактики» ежемесячно Романова О.В. 

Инспектор ОДН 

3 Посещение классных родительских 1 раз в четверть Романова О.В. 



собраний и выступление на них 

«Роль родителей в формировании 

гармонично – здоровой личности» 

4 Индивидуальные встречи с 

родителями 

В течение года Психолог 

 

 
 

                           Зам. директора  по ВР                                                  Романова  О.В.                                                             

 


