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директора Средней школы № 34 
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Комплексный план мероприятий  

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

по профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних и преступлений против них на 2022-2025гг 

 
№ 

п.п. 

Основные 

направления 

Мероприятия по реализации Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Правовое 

просвещение 

обучающихся 

1.1. Учебная деятельность:  

- преподавание курсов правовой направленности: 

 «Окружающий мир» 1-4 классы;  

«Обществознание», 6-11 классы; 

- преподавание курса ОБЖ, направленного  на формирование 

основ личной безопасности обучающихся; 

- проведение школьного тура олимпиад, НПК по праву, 

граждановедению. 

 

2022- 2025 гг 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

1.2. Гражданско-правовое воспитание обучающихся: 

- обеспечение системы мер по реализации Программы 

гражданско-правового воспитания: 

- педагогический мониторинг: диагностика состояния и 

качества функционирования программы; 

- обобщённый анализ программы. 

- коррекция программы. 

2022- 2025 гг  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

Проведение внеклассных мероприятий правовой 

направленности:  

- День правовых знаний 1-11 кл.: 

- Кл. мероприятия 

- Кн. выставка «О правах с увлечением» 

- Декада правовых знаний 1-11 классы; 

ежегодно 

 

1-10 декабря 

 

январь 

  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 



- Правовой турнир «Солнышко всем одинаково светит»  

(4 классы); 

- Правовой марафон (5-11 классы); 

- Месячник профилактики (1-11) классы. 

октябрь 

Осуществление практики правоприменения через участие 

обучающихся в работе органов ученического самоуправления: 

- Рассмотрение вопросов соблюдения прав в образовательном 

учреждении на заседаниях Совета школы; 

- Рассмотрение вопросов профилактики на заседаниях 

Школьного творческого актива; 

- Рассмотрение вопросов на заседаниях профильных отрядов 

«Юристмены», ЮИД, ДЮП, «Здравник».  

 

 

Постоянно 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах 

правовой направленности: 

- «Маленькие политики»; 

- «Умники и умницы»; 

- «Конкурс эрудитов по вопросам избирательного права»; 

- «Мы выбираем будущее»; 

- Реализация социально-педагогического проекта «Школьный 

инспектор содержание и организация профилактической 

работы в образовательном учреждении». 

 

 

По положениям 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

1.3. Систематическое обновление правовой информации в классных и школьных уголках правовых знаний и 

государственной символики. 

 - Обновление правовой информации в классных  «Уголках 

правовых знаний», размещение в них  государственной 

символики; 

 - Обновление правовой информации в школьных «Уголках 

правовых знаний» и размещение в них  государственной 

символики. 

 

Постоянно 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН, педагоги, 

кл. руководители 

1.4. Деятельность в образовательном учреждении общественных объединений правовой направленности: 

Формирование нормативно-правовой базы:  

- Разработка программ объединений правовой 

направленности; 

- Выбор форм организации деятельности; 

- Разработка критериев уровня и динамики развития 

обучающихся объединений правовой направленности; 

- Планирование работы объединений; 

- анализ деятельности объединения  «Здравник» 

2022- 2025 гг Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН, педагоги 

 



2 Воспитательно-

профилактическая 

работа с 

обучающимися 

2.1. Совершенствование деятельности Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Анализ деятельности школы 

- По профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-  По учёту обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- По организации комплексной работы по выполнению 

законодательных актов; 

- По профилактике девиантного поведения, социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся «группы риска»; 

- По организации и осуществлению индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися «группы риска»; 

-  По эффективности взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики. 

- По профилактике насилия  и жестокого обращения с детьми 

и подростками 

2022- 2025 гг  

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

 

2.2. Организация и проведение в образовательном учреждении мероприятий с участием представителей 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия школьного инспектора. Совместный план Инспектор ОДН 

 

Профилактические лекции инспекторов ГИБДД. План инспекции  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

 

Профилактические лекции инспекторов пожарной части № 28. План инспекции 

Совместные профилактические мероприятия с 

представителями ТКДН и ЗП. 

По плану ТКДН и 

ЗП 

Встречи с представителями учреждений НПО, СТПО по 

организации обучения и трудоустройства. 

Январь-май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2.3. Организация и проведение в образовательном учреждении 

Единых дней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с участием правоохранительных 

органов. 

План УВД, 

ГУВД 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

 

2.4. Участие обучающихся в городских, областных, 

всероссийских акциях и мероприятиях профилактической 

направленности. 

По положениям 

2.5. Организация и проведение профилактических рейдов по 1 раз в месяц Заместитель директора 



микрорайону образовательного учреждения совместно с 

представителями правоохранительных органов. 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

 

2.6. Организация участия в областной комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

Планирование профилактической операции «Подросток». 

 

Ежегодно, 

апрель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

 

- Реализация программы; 

- Подведение итогов. 

Ежегодно, 

Май-сентябрь 

2.7. Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска» 

Выявление и учет детей, находящихся в социально опасном 

положении 

Постоянно  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

Составление карт персонифицированного учёта детей, 

находящихся в социально опасном положении и направление 

их в ТКДН и ЗП 

По выявлению Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

Выявление и учет детей школьного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения.  

Постоянно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

Выявление фактов насилия, жестокого обращения с детьми и 

своевременное информирование об этом правоохранительных 

органов. 

По выявлению Заместитель директора 

по правовому 

воспитанию 

Обновление банка данных о несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Постоянно Заместитель директора 

по правовому 

воспитанию 



Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих проблемы в обучении, воспитании. 

По выявлению Председатель ШПМПК 

Своевременное устройство детей и семей социального риска 

учреждения государственного воспитания. 

По выявлению Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 

Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной            

ситуации:  социальной 

                  психологической  

                  педагогической 

                  медицинской 

 

 

Постоянно 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

педагоги школы, 

школьный врач 

Создание дополнительных условий на получение 

обязательного общего образования детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

По выявлению Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 

Обеспечение занятости учащихся «группы риска» в системе 

дополнительного образования. 

Постоянно Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 
Оказание помощи при трудоустройстве учащимся «группы 

риска». 

Май-август 

Организация учёта и сопровождения несовершеннолетних, 

отчисленных из образовательного учреждения решением суда 

и направленных в специальные учреждения закрытого типа. 

По выявлению Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 2.8. Организация обучения несовершеннолетних, вернувшихся 

из специальных учреждений закрытого типа. 

По выявлению 

2.9. Военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

Организация и проведение соревнований «Школа 

безопасности». 

 

 

 

По положениям 

 

 

Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 

Организация и проведение мероприятий по военно-

прикладным видам спорта в рамках Месячника защитников 

Отечества: 

- Городской конкурс по многоборью «А, ну-ка, парни»; 

- Соревнования по стрельбе на приз Героя Советского Союза 

Г.П.Кунавина; 

- Первенство города по стрельбе среди школьных команд; 

- Организация и проведение военно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий   



в образовательном учреждении: 

- Школьная спартакиада; 

- «Неделя здоровья»; 

- Дни здоровья; 

-Туристические походы; 

- «День выходного дня». 

 

По положению 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

классные  руководители 

2.10. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время 

- Изучение потребностей учащихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

- Формирование детских объединений в системе 

дополнительного образования; 

-Организация работы отряда волонтеров по профилактике 

ВИЧ-инфекции; 

- Реализация программ летнего отдыха и занятости детей и 

подростков; 

- Организация временного трудоустройства подростков в 

период летних каникул совместно с Молодёжной биржей 

труда. 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Май-август 

 

Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 

2.11. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий. 

- «Рождественские каникулы в Каменске»; 

- «Каменская радуга». 

По положениям Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

2.12. Организация  участия детей и подростков в областных и 

всероссийских конкурсно-массовых мероприятиях. 

По положениям Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, 

классные  руководители, 

педагоги ДО 

3 Совершенствование 

взаимодействия с 

семьёй 

3.1. Правовое просвещение родителей. 

Проведение родительских собраний правовой 

направленности. 

2 раза в год  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, 

классные  руководители. 

 

Проведение родительской конференции с вопросами правовой 

направленности. 

Ежегодно, 

апрель 

Проведение круглых столов правовой направленности.  

Индивидуальное консультирование родителей в рамках По плану – Администрация 



действующего законодательства по вопросам обучения и 

воспитания, соблюдения их прав и законных интересов, 

ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, жестокое 

обращение. 

графику 

консультаций 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы 

3.2 Организация  проведения информационных конференций для родителей совместно с учреждениями 

социальной защиты населения 

Организация  проведения лекции для родителей совместно с 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»  

«Роль отца и матери в воспитании сына и дочери. Ошибки 

семейного воспитания» 

Февраль 2023 г Администрация 

образовательного 

учреждения,  

педагоги школы, 

педагоги ГБПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж»  

3.3 . Организация работы с семьями социального риска. 

Выявление и учёт семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

постоянно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

 

Составление карт персонифицированного учёта семей, 

находящихся в социально опасном положении и направление 

их в ТКДН и ЗП. 

По выявлению Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, классные 

руководители 

 

Оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном 

положении, совместно с субъектами системы профилактики:       

- социальной; 

- психологической; 

- педагогической; 

- медицинской. 

 

Постоянно  

 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

3.3. Привлечение родительской общественности к решению проблем детской преступности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

- Участие родительской общественности в учёте детей 

школьного возраста; 

 

 

Администрация 

образовательного 



- Участие родительской общественности в совместных рейдах; 

- Участие родительской общественности в работе Совета по 

профилактике, Совете школы, Попечительском совете школы. 

По планам 

работы СП, 

СШ, ПС 

учреждения, 

Председатель 

родительского комитета 

школы 

4 Взаимодействие с 

субъектами 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.1. Участие в работе межведомственных совещаний, круглых 

столов, семинаров по вопросам осуществления 

профилактической работы. 

Планы ОМС УО Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

 

4.2. Участие в работе территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Красногорского 

района. 

Планы ТКДНиЗП 

4.3. Участие в организации и проведении профилактических мероприятий. 

Профилактические акции и мероприятия в образовательном 

учреждении: 

- Единый день профилактики; 

- Неделя профилактики; 

- Операция «Всеобуч»; 

- Операция «Безнадзорные дети»; 

- Операция  «Школьник». 

 

 

По планам УВД 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

Участие в городских, областных, всероссийских 

профилактических акциях и мероприятиях 

По положениям Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

4.5. Участие в организации и проведении в областной комплексной межведомственной профилактической 

операции «Подросток». 

- Планирование операции; 

- Проведение; 

- Подведение итогов операции. 

Ежегодно, 

апрель-май 

май-октябрь 

до 25 октября 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию 

4.6. Организация совместной деятельности образовательного учреждения и отделения по делам 

несовершеннолетних ОП № 23  МО МВД России «Каменск-Уральский» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

-Планирование совместной деятельности. 

- Анализ совместной деятельности. 

Ежегодно, 

Октябрь, декабрь, 

март, май  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, инспектор 

ОДН 



4.7. Взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам устройства и обучения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

ОМС «Управление образования города» 

Отдел по делам молодёжи 

Отдел опеки и попечительства 

ТУ соцзащиты населения 

ОМС «Управление здравоохранения города» 

ОМС «Управление культуры города» 

ОМС «Управление по физической культуре и спорта города» 

Городской центр занятости 

 ТКДНиЗП  Красногорского района 

Ежегодно  

 

Администрация Средней 

школы № 34 

4.8. Подготовка аналитической информации для субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации профилактической 

работы. 

 

По запросам 

Администрация Средней 

школы № 34 

5 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

кадров по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5.1. Правовое просвещение педагогических работников по вопросам действующего законодательства. 

- Педагогические советы; 

- Практические семинары; 

- Методические семинары; 

- Производственные совещания; 

- Оперативные совещания; 

- Курсы повышения квалификации. 

 

По планам 

работы школы 

Администрация Средней 

школы № 34 

5.2. Повышение профессиональной компетенции заместителя 

директора по правовому воспитанию: 

- Информационные совещания; 

- Обучающие семинары по вопросам формирования 

толерантности в Средней школе № 34, коррекции 

дезадаптивного поведения детей и подростков в процессе 

обучения и воспитания; 

- Обучающий семинар «Профилактика экстремизма в детско-

юношеской среде»; 

- Семинар  «Школа без насилия»; 

-Семинар  «Формирование толерантности в образовательной 

среде»; 

- Круглый стол «Межведомственное взаимодействие при 

организации профилактики правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Посещение тематических и индивидуальных консультаций  

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 

 

 

 

2022-2024гг 

 

 

2023г 

 

2024г 

 

 

2024г 

 

 

 

2025г 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию, классные 

руководители 1-11 

классов 

 



- Участие в городских, областных конференциях, семинарах 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

6 Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6.1. Разработка методических рекомендаций, направленных на 

формирование правовой культуры, законопослушного 

поведения несовершеннолетних, здорового образа жизни 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию  

 

6.2. Изучение, обобщение и распространение практического 

опыта педагогов школы, города по организации 

профилактической работы с обучающимися. 

постоянно 

 

6.3. Пополнение банка педагогического опыта по 

распространению практического опыта педагогов школы, 

города по организации профилактической работы с 

обучающимися. 

постоянно 

 

6.3. Взаимодействие с органом местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

постоянно 

 

6.3. Взаимодействие с Городским методическим центром 

Управления образования города. 

постоянно 

 

7 Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

7.1. Анализ деятельности образовательного учреждения по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Декабрь, май  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по правовому 

воспитанию  

 

7.2.  Мониторинг положения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Сентябрь - май 

7.3. Анализ совместной деятельности образовательного 

учреждения с субъектами системы профилактики по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Декабрь, май 

7.4. Анализ деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению гарантий получения обязательного общего 

образования несовершеннолетних школы и микрорайона. 

Май 

7.5. Отчётность образовательного учреждения по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по обеспечению гарантий получения 

обязательного общего образования несовершеннолетних 

школы и микрорайона. 

По плану ОМС 

«Управление 

образования 

города Каменска-

Уральского» 
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