
Принято 

педагогическим советом  

от «29»августа  2018 г. 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ с. Тополево  

________________О.С. Кирилкина 

«29»августа  2018 г. 

 

 

План по реализации  

Концепции развития системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на период до 2020 года в МБОУ СОШ с. Тополево 

 

      
Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

Форма реализации Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Разработка и актуализа-

ция программ и планов 

мероприятий по профи-

лактике безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних с уче-

том Концепции развития 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних на период до 

2020 года (далее - Кон-

цепция) 

сентябрь 

2018 г. 

Локальные акты, 

программы, планы 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.-педагог-

психолог 

2. Разработка и утвержде-

ние формы деятельности 

Совета профилактики 

несовершеннолетних 

сентябрь 

2018 г. 

План работы Совета 

профилактики 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.- педагог-

психолог 

II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

4. Разработка и реализация 

программ поддержки 

молодежных и подрост-

ковых общественных 

объединений, волонтер-

ского движения, про-

грамм по трудоустрой-

ству несовершеннолет-

них, развитию спорта и 

пропаганде здорового 

сентябрь 

2018 г. – 

июнь 2019  

отчет о реализуемых 

программах на ито-

говом педсовете 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.- педагог-

психолог 



образа жизни, духовно- 

нравственному воспита-

нию подрастающего по-

коления 

6. Реализация комплексов 

мер по организации про-

дуктивной социально 

значимой деятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфлик-

те с законом 

в течение 

учебного 

года 

информационно- 

аналитические мате-

риалы, размещенные 

на сайте школы, бе-

седы в классах 

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог; Инспектор 

ПДН по Хаба-

ровскому району 

7. Разработка плана  взаи-

модействия органов и 

учреждений системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних по вопросам ока-

зания помощи в трудо-

вом и бытовом устрой-

стве, а также иных видов 

помощи несовершенно-

летним. 

сентябрь 

2018 г. 

План по взаимодей-

ствию с КГКУ Дет-

ский дом № 33  

с. Тополево 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Кирилкина О.С. 

– директор шко-

лы; 

Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

8. Разработка и реализация 

комплексных социально- 

психологических про-

грамм, направленных на 

реабилитацию и ресоци-

ализацию несовершен-

нолетних правонаруши-

телей  состоящих на уче-

те. 

сентябрь 

2018 г. 

отчет о реализации 

программ на итого-

вом педсовете 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

9. Организация 

методической поддержки 

в развитии службы ме-

диации в школе  

ноябрь 

2018 г. 

методические мате-

риалы, консультации 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

10. Информационно-

методическое обеспече-

ние деятельности комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

информационно- 

методические мате-

риалы, размещенные 

на сайте школы 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР  

 

11. Разработка информаци-

онно -методических ма-

териалов по реализации 

модели взаимодействия 

школы с родителями (за-

конными представителя-

декабрь 

2018 г. 

информационно- 

методические мате-

риалы 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 



ми) несовершеннолетних 

в части профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся 

12. Разработка методических 

рекомендаций по совер-

шенствованию деятель-

ности школы по форми-

рованию законопослуш-

ного поведения несо-

вершеннолетних 

декабрь 

2019 г. 

методические реко-

мендации 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

13. Организация правового 

просвещения обучаю-

щихся, родителей, педа-

гогических работников, 

специалистов, работаю-

щих с несовершеннолет-

ними 

март 

2019 г. 

информационно- 

методические пись-

ма 

Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

14. Разработка плана меро-

приятий  для профилак-

тики правонарушений 

несовершеннолетних в 

период каникул 

март 

2019 г. 

План мероприятий Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог 

15. Разработка методических 

материалов для родите-

лей (законных предста-

вителей) несовершенно-

летних, наглядных посо-

бий, проведение инфор-

мационной кампании по 

пропаганде традицион-

ных семейных ценностей 

март 

2019 г. 

методические мате-

риалы, наглядные 

пособия 

Секерина И.В.- 

педагог-

психолог;  

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР  

 

16. Организация дней бес-

платной правовой помо-

щи для детей и подрост-

ков, их семей на базе 

школы 

ежеквар-

тально 

 Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

17. Проведение совещаний, 

конференций, семинаров 

и круглых столов по ак-

туальным вопросам про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

программа меропри-

ятия и отчет о его 

реализации 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Секерина И.В.- 

педагог-

психолог;  

Лутченко О.Н. - 

социальный пе-

дагог 

 



IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

18. Организация мероприя-

тий, направленных на 

повышение профессио-

нального уровня, приоб-

ретение новой квалифи-

кации руководителями и 

специалистами органов и 

учреждений системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, в том числе про-

ведение межведомствен-

ных обучающих семина-

ров с участием профиль-

ных некоммерческих ор-

ганизаций 

в течение 

года 

программа меропри-

ятия и отчет о его 

реализации 

Салмина Е.И. – 

зам.дир.по ВР 

V. Управление реализацией Концепции 

19. Организация и обеспече-

ние мониторинга реали-

зации Концепции 

сентябрь 

2019 г., 

далее 

ежегодно 

аналитическая ин-

формация 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Принято 

педагогическим советом  

от «______»_________2017 г. 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ с. Тополево  

________________О.С. Кирилкина 

«______»_________2017 г. 

 

План по реализации  

Концепции развития системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на период до 2020 года в МБОУ СОШ с. Тополево 

 

      
Наименование мероприятия Срок реа-

лизации 

Форма реализации Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Разработка и актуализа-

ция программ и планов 

мероприятий по профи-

лактике безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних с уче-

том Концепции развития 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних на период до 

2020 года (далее - Кон-

цепция) 

IV квартал 

2017 г. 

Локальные акты, 

программы, планы 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Чекалдина А.Л.-

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.-педагог-

психолог 

2. Разработка и утвержде-

ние формы деятельности 

Совета профилактики 

несовершеннолетних 

III квартал 

2018 г. 

План работы Совета 

профилактики 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Чекалдина А.Л.-

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.- педагог-

психолог 

II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

4. Разработка и реализация 

программ поддержки 

молодежных и подрост-

ковых общественных 

объединений, волонтер-

ского движения, про-

грамм по трудоустрой-

ству несовершеннолет-

них, развитию спорта и 

IV квартал 

2017 г., 

далее 

ежегодно 

отчет о реализуемых 

программах на ито-

говом педсовете 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР; 

Чекалдина А.Л.-

социальный пе-

дагог; Секерина 

И.В.- педагог-

психолог 



пропаганде здорового 

образа жизни, духовно- 

нравственному воспита-

нию подрастающего по-

коления 

6. Реализация комплексов 

мер по организации про-

дуктивной социально 

значимой деятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфлик-

те с законом 

IV квартал 

2017 г. 

информационно- 

аналитические мате-

риалы, размещенные 

на сайте школы, бе-

седы в классах 

Чекалдина А.Л. – 

социальный пе-

дагог; Инспектор 

ПДН по Хаба-

ровскому району 

7. Разработка плана  взаи-

модействия органов и 

учреждений системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних по вопросам ока-

зания помощи в трудо-

вом и бытовом устрой-

стве, а также иных видов 

помощи несовершенно-

летним. 

I квартал 

2018 г. 

План по взаимодей-

ствию 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Кирилкина О.С. 

– директор шко-

лы; 

Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

8. Разработка и реализация 

комплексных социально- 

психологических про-

грамм, направленных на 

реабилитацию и ресоци-

ализацию несовершен-

нолетних правонаруши-

телей  состоящих на уче-

те. 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

отчет о реализации 

программ на итого-

вом педсовете 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

9. Организация 

методической поддержки 

в развитии службы ме-

диации в школе  

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

методические мате-

риалы, консультации 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

10. Информационно-

методическое обеспече-

ние деятельности комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

информационно- 

методические мате-

риалы, размещенные 

на сайте школы 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР  

 

11. Разработка информаци-

онно -методических ма-

териалов по реализации 

модели взаимодействия 

школы с родителями (за-

II квартал 

2018 г. 

информационно- 

методические мате-

риалы 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 



конными представителя-

ми) несовершеннолетних 

в части профилактики 

асоциального поведения 

обучающихся 

12. Разработка методических 

рекомендаций по совер-

шенствованию деятель-

ности школы по форми-

рованию законопослуш-

ного поведения несо-

вершеннолетних 

III квартал 

2018 г. 

методические реко-

мендации 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

13. Организация правового 

просвещения обучаю-

щихся, родителей, педа-

гогических работников, 

специалистов, работаю-

щих с несовершеннолет-

ними 

IV квартал 

2018 г. 

информационно- 

методические пись-

ма 

Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

14. Разработка плана меро-

приятий  для профилак-

тики правонарушений 

несовершеннолетних в 

период каникул 

IV квартал 

2018 г. 

План мероприятий Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Чекалдина А.Л. – 

социальный пе-

дагог 

15. Разработка методических 

материалов для родите-

лей (законных предста-

вителей) несовершенно-

летних, наглядных посо-

бий, проведение инфор-

мационной кампании по 

пропаганде традицион-

ных семейных ценностей 

I квартал 

2019 г. 

методические мате-

риалы, наглядные 

пособия 

Секерина И.В.- 

педагог-

психолог;  

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР  

 

16. Организация дней бес-

платной правовой помо-

щи для детей и подрост-

ков, их семей на базе 

школы 

ежеквар-

тально 

 Инспектор ПДН 

по Хабаровскому 

району 

III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

17. Проведение совещаний, 

конференций, семинаров 

и круглых столов по ак-

туальным вопросам про-

филактики безнадзорно-

сти и правонарушений 

несовершеннолетних 

IV квартал 

2017 г., 

далее 

ежегодно 

программа меропри-

ятия и отчет о его 

реализации 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;  

Секерина И.В.- 

педагог-

психолог;  

Чекалдина А.Л. – 

социальный пе-

дагог 



 

18. Разработка методических 

материалов по использо-

ванию методов воздей-

ствия, не связанных с 

применением наказания, 

на основе проведения 

научных исследований в 

области психологии де-

виантного поведения 

несовершеннолетних 

I квартал 

2019 г. 

методические мате-

риалы 

Секерина И.В.- 

педагог-психолог 

IV. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

19. Организация мероприя-

тий, направленных на 

повышение профессио-

нального уровня, приоб-

ретение новой квалифи-

кации руководителями и 

специалистами органов и 

учреждений системы 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, в том числе про-

ведение межведомствен-

ных обучающих семина-

ров с участием профиль-

ных некоммерческих ор-

ганизаций 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

программа меропри-

ятия и отчет о его 

реализации 

Метелева Е.В. – 

зам.дир.по УВР 

V. Управление реализацией Концепции 

20. Организация и обеспече-

ние мониторинга реали-

зации Концепции 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

аналитическая ин-

формация 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР   

21. Организация и обеспече-

ние мониторинга эффек-

тивности реализации ре-

гиональных программ по 

профилактике безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних и планов их реа-

лизации 

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

аналитическая ин-

формация 

Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР   

22. Подготовка выступления 

о реализации Концепции 

и плана мероприятий на 

2017-2020 годы по реа-

I квартал 

2018 г., 

далее 

ежегодно 

доклад на педсовете Салмина Е.И. – 

зам.дир. по ВР;   



лизации Концепции 

 

 

 


