
 
 

 

 

План мероприятий 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

по профилактике противоправного поведения учащихся 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Организационная работа 

1.1 Изучение методической 

литературы по профилактике 

противоправного поведения 

учащихся 

Август - 

Сентябрь 

Администрация 

школы, педагоги 

1.2 Составление плана по 

профилактике противоправного 

поведения учащихся 

Август Администрация 

школы, педагоги 

1.3 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на различных видах 

учета, обновление банка данных 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.4 Сбор информации о 

занятости учащихся в 

объединениях по интересам 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе 

состоящих на разных формах 

учета) 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.5 Проведение межведомственных 

рейдов с целью обследования 

условий жизни, контроля занятости 

учащихся во внеурочное время 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.6 Организация системы 
спортивных мероприятий (в 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 



 соответствии с планом 

спортивных массовых 

мероприятий школы и города) 

 учителя ФКиЗ 

1.7 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по правовому 

воспитанию старшеклассников 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 

1.8 Рассмотрение на Совете по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений вопросов по 

эффективности проводимой 

профилактической работе, 

выявлением причин и условий, 

способствующих противоправному 

поведению учащихся и разработкой 

дополнительных мер по их 

устранению 

3 суббота 

месяца 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

1.9 Организация выступлений на 

общешкольных родительских 

собраниях работников 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги 

1.10 Выявлять причины опозданий, 

прогулов учащихся, проводить 

собеседование с ними и принимать 

соответствующие меры 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

1.11 Обновление информации на сайте 

школы. Использование в режиме 

он-лайн диалоговых форм 

правового-просвещения, 

обсуждения актуальных вопросов 

формирования законопослушного 

поведения, психологического 

климата и организации свободного 

времени подростков. 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

информационный 

центр школы 

1.12 Содействие в организации и работе 

отрядов ЮИД, ЮДМ, ЮДП 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

1.13 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, 

информационный 



   центр школы 

1.14 Организация работы ежедневной 

«Почты доверия» 

В течение 

года 

Служба СППС 

1.15 Организация службы медиации Декабрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС 

1.16 Организация профилактических и 

просветительских акций 

В течение 

года 

Служба СППС, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

организаторы 

2. Работа с учащимися 

2.1 Профилактические беседы о 

правилах поведения в 

каникулярное время на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

(учащиеся стоящие на разных 

видах учёта) 

 Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители, 

инспектор ИДН 

2.2 Развитие детского самоуправления 

в классах и школе 

(1-11классы) 

В течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

2.3 Вовлечение «трудных» подростков 

в общественно-полезную 

деятельность с учетом их интересов 

и возможностей 

(5 -11классы) 

В течение 

года 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители, 

служба СППС 

2.4 Оказание содействия учащимся с 

асоциальным поведением в 

оздоровлении и трудоустройстве в 

летний период 

(9-11классы) 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

2.5 Проведение профилактических 

классных часов по 

предупреждению правонарушений 

и преступлений 

(1-11классы) 

В течение 

года по плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

2.6 Работа волонтёрского отряда 

(согласно отдельного плана) 

(5 -11классы) 

Сентябрь-май Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 



2.7 Посещение клуба «Общение» 

(учащиеся стоящие на разных 

видах учёта) 

В течение 

года 

Служба СППС, 

педагоги- 

организаторы 

2.8 Анкетирование учащихся на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ. 

(5 -11классы) 

Сентябрь, 

март 

Служба СППС 

2.9 Диагностика учащихся по 

выявлению их 

склонностей к вредным привычкам 
(1 -11классы) 

Сентябрь- 

октябрь 

Служба СППС 

2.10 Проведение 

профориентационной деятельности 

учащихся 

(5-11классы) 

В течение 

года 

Служба СППС 

2.11 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение 

года 

Служба СППС, 

инспектор ИДН 

2.12 Информационные часы 

(Права и обязанности учащихся) 

«Страна порядка» (1-4классы) 

Обзорный информационный час 

«Права и обязанности учащихся» 

(5-8классы) 

Единый день информирования 

«ШАГ» - «Патриотизм. 

Гражданственность. Долг» 

(9-11классы) 

26-31.10.2020 Классные 

руководители 

2.13 Разъяснительная беседа «Права и 

обязанности учащихся» 

(1-11классы) 

В течение 

года 

Служба СППС 

2.14 Разъяснительная беседа «Как 

противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

(7-11классы) 

В течение 

года 

Служба СППС 

2.15 Кинолекторий «Булинг» 

(5 - 11классы) 

Октябрь 

(по плану 

шестого 

школьного 

дня) 

Служба СППС 

2.16 Этическая беседа «У воспитанных 

ребят все дела идут на лад» 

Ноябрь 

(по плану 

Служба СППС 



 (1-2 классы) шестого 

школьного 

дня) 

 

2.17 Час общения «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(5-6 классы) 

Декабрь 

(по плану 

шестого 

школьного 

дня) 

Служба СППС 

2.18 Беседы с юношами и девушками по 

формированию гендерной 

культуры 

(8-11 классы) 

Январь 

(по плану 

шестого 

школьного 

дня) 

Служба СППС 

2.19 Дискуссия «Интернет – добро или 

зло?» 

(3-4 классы) 

Февраль 

(по плану 

шестого 

школьного 

дня) 

Служба СППС 

2.20 Игра-викторина «Ты и закон» 

(9 классы) 

Март 

(по плану 

шестого 

школьного 

дня) 

Служба СППС 

2.21 Кинолекторий 

«Опасные удовольствия» 

(6-8 классы) 

Апрель Служба СППС 

2.22 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

дню детского «Телефона доверия» 

Май Служба СППС 

2.23 Круглый стол «Моё сегодня, 

завтра и будущее» 

(учащиеся с девиантным 

поведением) 

Май Служба СППС, 

классные 

руководители 

3. Работа с родителями 

3.1 Привлечение родителей к 

проведению школьных 

дел, участию в общественно 

значимых мероприятиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

служба СППС, 

3.2 Участие родителей на « Совете 

профилактики правонарушений» 

вместе с детьми для разрешения 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

3.3 
Совет родителей, родительские 

В течение Заместитель 



 собрания: «Об обеспечении 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

года директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

3.4 
Выпуск тематических буклетов для 

родителей: «Воспитание без 

наказания», «Психология общения» 

Ноябрь, 

Январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

классные 

руководители 

4. Работа с классными руководителями 

4.1 Консультирование классных 

руководителей по вопросу 

планирования воспитательной 

работы с учащимися по 

профилактике противоправного 

поведения учащихся 

Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

4.2 
Учет посещаемости учащимися 

школы 

Ежедневно Заместитель 

директора по ВР, 

служба СППС, 

4.3 
Организация проведения 

заседаний, совещаний, 

конференций, круглых столов по 

вопросам профилактики 

правонарушений, 

антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних, 

предупреждения социального 

сиротства и жестокого обращения с 

детьми 

В течение 

года 

Администрация 

школы, служба 

СППС 

 

 

Заместитель директора по Е.М. Курлович 

воспитательной работе 


