
                                                                                              

Комплексный план 
мероприятий, направленных на профилактику преступлений 

несовершеннолетних и в отношении детей, жёсткого обращения с ними, 

выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2019-2020 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Раздел 1. Профилактика преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

1. Организовать и провести 

мероприятия с обучающимися 

и их родителями по 

разъяснению законодательства 

и степени ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, а также 

последствий уклонения 

родителей от воспитательного 

процесса с привлечением 

представителей 

правоохранительных органов 

на темы: «Твои права, 

подросток», «Соблюдение 

закона 1539 Краснодарского 

края». 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УР 

Сентябрь 2019 г. 

Май 2020 г. 

Сентябрь 2020 г. 

2. Организовать методическую 

поддержку классным 

руководителям, воспитателям 

по вопросам профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и 

отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по УР 

В течении года 



3. Организовать системную 

работу в ПМПк школы по 

выявлению обучающихся с 

отклонениями в поведении, 

склонных к правонарушениям, 

обстоятельств, 

способствующих их 

появлению. 

Социальный 

педагог, 

психолог. 

В течении года. 

4. Анализировать деятельность 

штаба воспитательной работы 

школы по профилактике 

преступлений, совершённых 

несовершеннолетними. 

Заместитель 

директора по УР, 

социальный 

педагог. 

Ежеквартально 

в течении года. 

5. Организовать и провести 

профилактические 

мероприятия 

антинаркотической 

направленности с 

привлечением врача – 

нарколога, сотрудника 

правоохранительных органов 

на темы: «Стоп-спайс», «За 

школу без наркотиков», «Мир 

против наркотиков», «Ваш 

выбор – здоровье, жизнь, 

успех», «Вредные привычки - 

нам не друзья», «Наркомания и 

закон», «О вреде наркотиков и 

табакокурения». 

Заместитель 

директора по УР. 

Социальный 

педагог. 

В течении года 

Раздел 2. Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей, в 

том числе жестокого обращения с несовершеннолетними. 

1. Провести школьные 

мероприятия, направленные на 

профилактику жестокого 

обращения с детьми и 

подростками, укрепление 

семейных ценностей, 

формирование нетерпимого 

отношения к жестокому 

обращению с детьми и 

подростками на темы: 

«Безопасность в сети 

Интернет», «Наркомания –

знак беды», «Пока не поздно». 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

В течении года. 



2. Разместить на школьных 

стендах «Телефон доверия» и 

информацию о службах 

психологической помощи. 

Зам. директора по 

УР. 

В течении года. 

3. Выявлять и устранять в 

молодёжной среде (в сети 

«Интернет») любых 

проявлений криминальной 

субкультуры «АУЕ». 

Предотвращать 

распространение идей, 

косвенно или прямо 

пропагандирующих эту 

субкультуру, и фактов 

вовлечение детей в её 

деятельность. 

Зам. директора по 

УР, социальный 

педагог. 

В течении года. 

Раздел 3. Профилактика семейного неблагополучия. 

 Провести профилактическую 

работу с семьями и 

несовершеннолетними на 

ранней стадии семейного 

неблагополучия 

Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог. 

В течении года. 

 Провести семейные 

спортивные игры «Стартуем 

вместе». 

Учитель 

физической 

культуры, зам. 

директора по УР. 

Апрель 2020 г. 

Раздел 4. Предупреждение детского травматизма. 

1. Организовать и провести 

утренник юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

с привлечением инспектора 

ПДС. 

Воспитатели, зам. 

директора по УР. 

Сентябрь, март. 

2. Провести индивидуальную 

профилактическую работу с 

несовершеннолетними, 

ставшими жертвами 

(свидетелями) чрезвычайных 

происшествий, с целью 

недопущения их повторов и 

адаптации детей. 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель. 

В течении года. 

Раздел 5. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних. 

1. Повышать родительскую 

компетентность с помощью 

Зам. директора по 

УР. Классные 

В течении года. 



бесед, родительских собраний 

в сфере профилактики 

суицидального и зависимого 

поведения детей и подростков, 

жестокого обращения с 

детьми, повышения качества 

семейного воспитания и 

социализации 

несовершеннолетних на темы: 

«Жестокое обращение с детьми 

в семье», «Роль семьи в 

предупреждении и 

профилактике 

правонарушений». 

руководители, 

воспитатели. 

2. Провести мониторинг сети 

«Интернет», направленного на 

выявление деструктивных 

групп в социальных сетях, 

склоняющих 

несовершеннолетних к 

суицидальному поведению. 

Социальный 

педагог, зам. 

директора по УР. 

В течении года. 

3. Организовать психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

попавших под влияние 

деструктивных групп в 

социальных сетях, с 

последующим направлением 

несовершеннолетних за 

специализированной помощью 

в учреждения 

здравоохранения. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

В течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ             

СПЕЦИАЛЬНАЯ  (КОРРЕКЦИОННАЯ)   

 ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ 

ВОЗНЕСЕНСКОЙ  

 ИНН 2314014784, ОГРН 1022302351378 

352520 Краснодарский край, Лабинский район 

ст-ца Вознесенская, ул. 50 лет Октября,26 

     Тел.(861-69)7-01-98 

    от__19.06.2019 г._     № _88/01-19___              

     на№_______________ от____________ 

 

В министерство образования, науки 

и молодёжной политики 

Краснодарского края. 

 

Информация 

о результатах выполнения комплексного плана мероприятий, направленных 

на профилактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жёсткого обращения с ними, выявление семейного неблагополучия, 

предупреждение травматизма и суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2019-2020 годы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия К-во Ответственные Сроки 

проведения. 

1. Организованы и 

проведены 

общешкольные беседы с 

родителями и 

обучающимися о 

соблюдении закона 1539 

«О профилактике 

правонарушений в 

Краснодарском крае» 

3 Классные 

руководители, зам. 

директора по УР, 

методист ЦКД ст. 

Вознесенской 

1 полугодие 

2019 года 

2. Организована работа в 

классах по выявлению 

учащихся склонных к 

правонарушениям. 

 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В течении 1 

полугодия. 

3. Проведены анализы 

деятельности штаба 

воспитательной работы 

по профилактике 

преступлений, 

совершённых 

учащимися школы. 

2 Социальный 

педагог, зам. 

директора по УР. 

1,2 квартал 

2019 г. 



4. Проведены классные и 

общешкольные беседы, 

викторины, собрания по 

антинаркотической 

направленности с 

привлечением врача-

нарколога и сотрудника 

правоохранительных 

органов на темы: 

«Стоп-спайс», «За 

школу без наркотиков», 

«Мир против 

наркотиков», «Ваш 

выбор – здоровье, 

жизнь, успех», 

«Вредные привычки – 

нам не друзья», 

«Наркомания и закон», 

«О вреде наркомании и 

табакокурения». 

9 Социальный 

педагог, классные 

руководители, зам. 

директора по УР, 

методист ЦКД ст. 

Вознесенской 

1,2 квартал 

2019 года. 

5. Проведены 

родительские собрания 

по классам, 

общешкольное по 

последствиям 

уклонения родителей от 

воспитательного 

процесса, жестокого 

обращения со своими 

детьми, укрепления 

семейных ценностей на 

темы: «Жестокое 

обращение с детьми в 

семье», «Роль семьи в 

предупреждении и 

профилактике 

правонарушений». 

8 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

зам. директора по 

УР 

Апрель, май 

2019 года. 

6. Размещены на 

общешкольных стендах 

телефоны доверия, и 

информация о службах 

психологической 

помощи. 

На 2 

стендах 

Зам. директора по 

УР. 

 



7 Осуществляется 

ежедневный контроль 

школьной сети 

«Интернет» по 

проявлениям 

криминальной 

субкультуры. 

 Социальный 

педагог, зам. 

директора по УР. 

Ежедневно. 

8. Проведены 

родительские собрания 

по вопросу 

суицидального и 

зависимого поведения 

детей, жестокого 

обращения с ними на 

темы: «Безопасность в 

сети интернет», 

«Наркомания – знак 

беды», «Пока не 

поздно»,. 

8  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

зам. директора по 

УР. 

Апрель, Май 

2019 года 

 

 

  Директор:                                            В.И. Кучерова. 


