
 
 

План проведения месячника  
по профилактике правонарушений несовершеннолетних  
в МОУ СОШ №2 на период с 15.03.2015 по 15.04.2015 года 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата  Ответственный Категория  

участников 
Для педагогических кадров. 

1.  Участие в рабочем совещание при заместителе главы 
территориальной администрации,  помощнике прокурора 
Заволжского района, посвященное проблеме самовольных 
 уходов несовершеннолетних из семьи. 
Единый день безопасности.  

18.03.2015, 
15.00 
 
 

Посадскова Л.В. Заместитель 
директора по ВР 

2.  МО классных руководителей « Роль  классного руководителя: в 
профилактике правонарушений, безнадзорности и самовольных 
уходов несовершеннолетних из семьи». 
 

03.03.2015 
12.40 

Посадскова Л.В. Заместитель 
директора по ВР 

3.  Участие в совещании зам. директоров по ВР «Ключевые 
компетенции администратора: подходы к профилактике 
правонарушений и безнадзорности в современной школе». 

28.04.2015  
10.00 

Посадскова Л.В. Заместитель 
директора по ВР 

4.  Участие в рабочей встрече педагогической общественности со 
специалистами по профилактике употребления алкогольных 
напитков, табачных изделий, наркотических средств, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе 
курительных смесей. 

17.03.2015 Голованова Л.Р. Социальный педагог 



5.  Участие в вебинаре, посвящённому организации процедуры 
социально-психологического тестирования с целью раннего 
выявления лиц, употребляющих наркотические средства и  
ПАВ в ОУ. 

30.03.2015 Директор школы Администрация 

Для обучающихся                                                                                                                                                                                            
6.  Единый день безопасности. Классные часы, посвящённые 

формированию навыков законопослушного, безопасного  
поведения обучающихся в дни школьных каникул. 

20.03.2015 Посадскова Л.В. 
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов;  
1380 человек 

7.  День выпускника  – «Мой выбор»  
 встреча с выпускниками прошлых лет. 
 (Игра «100 вопросов взрослому») 

21.03.2015 Классные руководители Ученики 1-11 классов;  
1380 человек 

8.  Участие в районной игре  по  квест – ориентированию  
«Заволжский марафон» 

07.04.2015 ПосадсковаЛ.В. 5 человек 

9.  Участие в районном конкурсе детского рисунка 
 « Город без жестокости к детям» 

Апрель  
 
 

Розова О.В. 
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов               
(по желанию) 

10.  Участие в городском конкурсе детского рисунка  
« Все мы разные, но права у нас одни» 

Апрель Розова О.В.  
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов 
(по желанию) 

11.  Участие в городском конкурсе детского рисунка 
 «Помни каждый гражданин: спасенья номер- 01»                                                                                                                                 

 Апрель Розова О.В.  
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов 
(по желанию) 

12.  Подведение итогов ключевого дела 3 четверти «Сила 
интеллекта». Научно – исследовательская конференция 
учащихся «Пусть умным будет разум ваш, а сердце добрым 
будет» 

  10.04.2015 Зимина Г.Е.  
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов 
120 человек 

13.  День позитива.  Общешкольная акция  
«Позитиво – фото – смайликомания». 

1 Апреля  Зарюгина С.Е. 
Совет старшеклассников 

Ученики 1-11 классов           
(по желанию) 
 

14.  Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 13.04.2015   Носков А.В.   4 человека 



 Посадскова Л.В. 
15.  Обновление банка данных учащихся, имеющих вело- и 

мототехнику и проведение инструктажа о правилах управления 
ими. 

Апрель Посадскова Л.В. ЮИД  
(15 человек) 

16.  Общешкольный классный час, посвященный формированию 
навыков законопослушного поведения. 

17.04.2015 Посадскова Л.В.  
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов;  
1380 человек 

17.  Кукольный спектакль «Про умного зайку», способствующий 
формированию навыков ответственного, законопослушного 
поведения обучающихся на дорогах. 

24.04.2015 Посадскова Л.В. 
Ширяева О.А. 
 Классные руководители 

Ученики 1-х классов;  
120 человек 

18.  Проведение акции «Осторожно, травмы в школе!» 1-13 апреля  Карева И.Л.  
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Ученики 1-11 классов;  
1380 человек 

19.  Конкурс видеороликов: «Что такое хорошо и что такое плохо» 15марта- 15 
апреля 

Розина А.Л. 
 Совет старшеклассников 

Ученики 5-11 классов;  
(по желанию) 

20.  Проведение классных часов: « Зачем и кому нужны кражи?» 
«Не укради!» ( в форме уроков нравственности, социально - 
ролевых игр, тренингов, бесед, дискуссий) 

Март-апрель Посадскова Л.В.  
Классные руководители 

Ученики 1-11 классов;  
1380 человек 

21.  Участие в первом этапе Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Знакомство 
обучающихся и их родителей с телефонами организаций, 
препятствующих обороту наркотиков. 

16-27 марта Голованова Л.Р.  
Молявина М.М. 
Кузнецова Т.А. 

Социальные  педагоги 

22.  Участие в открытом турнире города Ярославля по волейболу 
среди смешанных команд «Крученый мяч» под девизом             
« Спорт против наркотиков» 

27, 30-31 
марта 

Томышева Т.В. 6 человек 

23.  Участие в турнире по волейболу среди юношей и девушек 
1998-2000 г.р. 

16-21 марта Томышева Т.В. 12 человек 

Для родителей 
24.  Обновление стенда для родителей в фойе школы. Размещение Апрель Голованова Л.Р.   



информации, необходимой для формирования навыков 
законопослушного, безопасного поведения учащихся, полезной 
для родителей. 

Кузнецова Т.А. 
Посадскова Л.В. 
Евдокимова Л.В. 

25.  Родительские собрания по параллелям  «Роль родителей в 
формировании навыков законопослушного, безопасного 
поведения учащихся. Разъяснение норм административного и 
уголовного законодательства за совершение правонарушений 
учащихся. Профилактика конфликтов и самовольных уходов 
детей из дома» 

Март-апрель Классные руководители Родители 
обучающихся          
1х-11х классов 

     26. Выпуск и распространение  информационных листовок, 
памяток, буклетов для родителей: «Об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних», 
«Осторожно, спайс», «Что делать, если ребёнок ушёл из дома» 
и др. 

Март -апрель Голованова Л.Р.  
Кузнецова Т.А. 
Посадскова Л.В. 
Евдокимова Л.В. 

 

     27. Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, в 
отношении которых осуществляется индивидуальная 
профилактическая работа. 

Апрель  Голованова Л.Р.  
Кузнецова Т.А. 
Посадскова Л.В. 
Евдокимова Л.В. 

 

     28. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, 
имеющими вело- и мототехнику. Разъяснение ответственности 
несовершеннолетних при её использовании . 

Апрель Классные руководители  

     29. Заседание школьной комиссии по профилактике 
правонарушений. 

Апрель Голованова Л.Р.  
Посадскова Л.В. 

 

     30. Размещение на сайте школы информации о проведении 
мероприятий в рамках месячника по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

Апрель Никифорова И.В. 
Ремнев С.И. 

 

Мониторинг 
     31. Анализ работы классных руководителей по профилактике Апрель Голованова Л.Р.   



правонарушений, безнадзорности и самовольных уходов 
несовершеннолетних из семьи. 

Посадскова Л.В. 
 

     32. Сбор и анализ информации об организации в ОУ системы 
мероприятий в рамках месячника по  профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

До 07.04. Посадскова Л.В.  

     33. Анализ занятости залов на 2015 год в рамках целевой 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

До 01.04. Голованова Л.Р.  
Молявина М.М. 
 

 

     34. Анализ информации об участии в проведении Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

До 06.04. Голованова Л.Р.  
Молявина М.М. 
 

 

     35. Сбор информации о посещаемости несовершеннолетними, в 
отношении которых осуществляется индивидуальная 
профилактическая работа, учреждений дополнительного 
образования. 

До  06.04. Голованова Л.Р.  
Молявина М.М. 
Кузнецова Т.А. 

 

     36. Обновление банка данных учащихся, имеющих вело- и 
мототехнику . 

До 15.04. Посадскова Л.В.  
Евдокимова Л.В. 

 

 
 


