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ПЛАН 

мероприятий по проведению Месячника по профилактике безнадзорности, преступности 

и правонарушений среди несовершеннолетних  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Возраст 

участников 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1 Составление и утверждение плана по 

проведению месячника по вопросам 

гражданской обороны. Издание 

приказа о проведении месячника по 

профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних (далее 

Месячник). 

 13.11. 

 

Е.В. Корина 

Ю.И. Комарова 
С.В. Дрожженикова 

2 Размещение информации о ходе 

Месячника на официальном сайте 

школы. 

 16.11. И.В. Кудрявцев 

3 Книжная выставка литературы по 

профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 16.11. – 

16.12. 

Педагог-

библиотекарь  

4 Правовой всеобуч «Права и 

обязанности несовершеннолетних», 

профилактика драк, нарушений 

дисциплины, выражения 

нецензурной бранью.  

6 – 11 лет 17.11. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

1 – 4 кл. 

5 Участие в межрайонном конкурсе-

фестивале творческих работ по 

противодействию наркомании, 

СПИДа, алкоголизма и 

табакокурения «Будущее за нами!» 

13 – 17 лет 17.11 – 

01.12 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

8 – 11 кл. 

6 Формирование благоприятного 

психологического климата в каждом 

классе, в школе: 

 Психологическая характеристика 

класса 

 Составление «Паспорта класса» с 

учетом рекомендаций психолога 

 Игры на сплочение детского 

коллектива 

 Тестирование детей группы риска 

(очно, онлайн) «Психологический 

травматизм: психологическая и 

физическая жестокость» 
Оказание психолого-педагогической и 

социальной помощи и поддержки детям,  

находящимся в СОП, группах риска  с 

целью психолого-педагогической и 

социальной реабилитации детей. 

6 -17 лет 18.11 – 

25.11. 

 

 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

 

7 Участие в региональном конкурсе 

«Мы за ЗОЖ» (видеоролик) 

6 – 11 лет до 25.11. Кириллова А.А. 

8 Видеофильм  «Наркотики и возраст 

или когда возникает интерес к 

12 – 17 лет 26.11. Педагог-

библиотекарь 



наркотикам» 

9 Конкурс детских рисунков на тему 

«Тепло семьи» 

6 – 15 лет 27.11. – 

03.12. 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-9 

кл. 

10 Интерактивное познавательная 

программа «Путешествие на 

DOBRO.РФ» 

14 – 17 лет 04.12. 9-11 кл. 

Совместно с 

отделом культуры 

и по делам 

молодежи 

11 Проведение консультаций (лично, 

онлайн, памятки, сообщения в 

родительских группах в ВАЦАП) для 

родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей, о вреде 

табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных 

веществ 

 07.12 – 

11.12. 

Педагог - психолог 

12 Спортивные состязания между 

классами. 

6 – 17 лет 14.12. - 

16.12.  

Кириллова А.А. 

13 Онлайн-беседы, классные часы в 

сопровождении презентации, 

индивидуальная работа с детьми, 

родительские собрания на темы: 

✓Роль общения в жизни школьника.   

✓Роль книги в развитии 

интеллектуальных и личностных 

качеств человека.   

✓Развитие самостоятельности у 

ребенка.   

✓Психологические и возрастные 

особенности подростка.   

✓Воспитание женственности и 

мужественности у молодых людей.  

✓Способности и роль семьи в их 

развитии.   

✓Психология юношеской дружбы.   

✓Как готовиться к экзаменам.   

✓«Кризисы» и противоречия 

переходного возраста. 

6 – 17 лет в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

14 Контроль за внеурочной занятостью 

обучающихся, детей, находящихся в 

СОП и группах риска с целью снижения 

подростковых правонарушений 

(посещение кружков, секций, беседа с 

руководителями). 

6 – 17 лет в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

15 Встреча и профилактическая беседа с 

секретарем КДН и ЗП при 

администрации Краснохолмского 

района, инспектором ПДН  

6 – 17 лет по 

согласован

ию в 

течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

16 Участие в межведомственных рейдах 

в период проведения Месячника. 

 в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 



руководители  

17 Проведение классных часов (очно, 

онлайн):  

1. «Враги нашего здоровья – 

наркомания, алкоголизм, 

табакокурение». 

6 – 11 лет 

 

 

 

 

11 – 15 лет 

 

 

15 – 17 лет 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители  

1-4 кл. 

2. «Как предостеречь себя от вредных 

привычек». 

 Классные 

руководители 5-9 кл. 

3. «Пивной алкоголизм: чем он 

опасен?» 
 

 Классные 

руководители 10-11 

кл. 

18 Контроль посещаемости и 

успеваемости обучающихся, детей, 

состоящих на ВШК, учете КДН и ЗП, 

в СОП. 

6 – 17 лет в течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители  

19 Совещание при директоре «Итоги 

проведения Месячника по 

профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

 17.12. Е.В. Корина 

Ю.И. Комарова 
С.В. Дрожженикова 

Н.Г. Тутакова, 

Е.С. Раулль, 

Е.Н. Михайлова, 

классные 

руководители 

 

 

 


