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Задача: Организация работы,  

- способствующей социальной поддержке детей и подростков, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, обеспечение их социальной реабилитации, 

адаптации, интеграции,  

- направленной на защиту прав и законных интересов детей и подростков, 

снижение подростковой преступности, повышение правовой культуры и 

социально-педагогической компетенции родителей, координацию деятельности 

и взаимодействие служб, заинтересованных в решении проблем безнадзорности 

и правонарушений в детской и подростковой среде; 

 

 1 уровень  - ЗНАНИЯ 

Цель: получение знаний о правах и обязанностях детей и подростков, требованиях 

законодательства, центрах помощи  

 

2 уровень – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

Цель: через эмоциональное переживание  сформировать мотивацию учащихся к отказу от 

противоправного поведения 

 

3ровень – ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПКУ 

Цель: организация пространства для  развития личности, самовыражения 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение инструктажа с педагогическими и 

техническими работниками школы по вопросам 

комплексной безопасности 

До 01.09 Новикова В.М. 

2 Проведение инструктажа с обучающимися по 

вопросам комплексной безопасности 

До 01.09 Классные 

руководители 

3 Оформление социально-педагогического паспорта 

класса и школы 

До 15.09  Денисова И.В., 

классные 

руководители 

4 Уточнение списков учащихся и семей, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, 

склонных к противоправным действиям, суициду, 

уходу из дома, употреблению психо-активных 

веществ. Встреча «группы риска» с руководителями 

кружков и секций 

До 30.09 Денисова И.В., 

классные 

руководители 

5 Осуществление индивидуального контроля за 

своевременным прибытием обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания, в 

школу и домой 

Ежедневно Классные 

руководители, 

Денисова И.В. 

6 Анализ успешности выпускников школы 

(информация о трудоустройстве, поступлении)  

До 10 

сентября  

Новикова В.М. 

7 Ведение систематического контроля за В течение Новикова В.М. 



успеваемостью обучающихся «группы риска» года  

8 Ведение списочного учета обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе 

В течение 

года 

Новикова В.М. 

9 Организация работы кружков и секций на базе 

школы 

До 05.09 Максимова Е.В. 

10 Проведение межведомственной операции 

«Подросток» (по специальному плану) 

Сентябрь Денисова И.В. 

11 Диагностика причин неблагополучия семьи Октябрь Денисова И.В.,  

Кротова Л.В., 

классные 

руководители 

12 Контрольные обследования социально-

неблагополучных семей  

1 раз в месяц Денисова И.В. 

13 Операция «Семья-семье» До 20.09 Максимова Е.В. 

14 Профилактические мероприятия по профилактике 

ДТП (по специальному плану)  

В течение 

года 

Максимова Е.В. 

15 Выявление фактов конфликтов среди учащихся и 

решение проблемы школьной дезадаптации 

Профилактика школьного буллинга 

Постоянно Классные 

руководители, 

Кротова Л.В., 

Курилова Т.И. 

16 Организация работы родительского патруля. В течение 

года 

Максимова Е.В. 

17 Организация дежурства по школе  В течение 

года 

Максимова Е.В. 

18 Организация питания детей «группы риска» В течение 

года  

Денисова И.В. 

19 Круглый стол по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Организация 

работы дорожного родительского патруля 

Октябрь Максимова Е.В. 

20 Оборудование стенда «Права и ответственность 

несовершеннолетних» 

Сентябрь Максимова Е.В. 

21 Проведение родительских собраний по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, по соблюдению Закона Брянской 

области от 5 августа 2009 г. №57-З «Об отдельных 

мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, защите их от 

факторов, негативно влияющих на физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие», контроля нахождения детей 

во внеурочное время, безопасности в общественных 

местах, на транспорте, улице, вблизи водоемов 

«С любовью к детям» 1-4 классах, «Детская 

агрессивность: причины и пути преодоления» 5-7 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 



класс,  «Основы нравственного воспитания детей» 8-

11 класс 

 

 

3 четверть 

22 Заседание общешкольного родительского комитета 

школы по вопросам профилактики 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Шаповалова Л.А. 

23 Месячник спортивно-массовой работы (по 

специальному плану). Брянский антинаркотический 

месячник 

Октябрь Лунина Т.А., 

Максимова Е.В. 

24 День безопасности  1 раз в 

четверть 

Максимова Е.В. 

Новикова В.М. 

25 Месячник безопасности  Сентябрь Максимова Е.В. 

Новикова В.М. 

26 Месячник правовых знаний  Март Максимова Е.В. 

27 Месячник здоровья и экологии Апрель Максимова Е.В. 

28 Межведомственная профилактическая акция 

«Защитим детей вместе» 

Январь Денисова И.В. 

29 Заседание Совета профилактики Не реже 1 

раза в 

четверть 

Максимова Е.В. 

30 День инспектора в школе. Встречи учащихся с 

представителями правоохранительных органов 

(инспектором ГИБДД, школьным инспектором, 

участковым и т.д.) 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

Максимова Е.В. 

31 Мониторинг развития классного коллектива, 

социологические и психологические исследования 

психологической атмосферы, состояния 

тревожности и т.д. 

По плану в 

течение года 

Максимова Е.В., 

классные 

руководители, 

Кротова Л.В. 

32 Игра «Мой добрый гном», акция «Открытка», «Не 

бойся – я с тобой». «Рука помощи», «Неделя добрых 

сюрпризов» 

Декабрь Классные 

руководители 

33 Работа детской организации «Возрождение» по 

вопросам профилактики 

В течение 

года 

Максимова Е.В. 

37 Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Казенова Н.Н. 

38 Индивидуальные консультации о подготовке к ЕГЭ. 

Как преодолеть страх и волнение? 

Апрель-май Новикова В.М. 

39 Педагогический лекторий для родителей с 

приглашением специалистов по вопросам 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

40 День защиты детей  19 мая Новикова В.М. 

41 Организация отдыха обучающихся на каникулах, 

трудоустройство обучающихся «группы риска» в 

летний период 

Каникулярное 

время 

Денисова И.В., 

Максимова Е.В., 

Чегодаева Е.В. 

42. Формирование и корректировка электронного банка 

социально-незащищенных семей: 

Список детей из малоимущих семей 

Список многодетных семей 

Список семей, имеющих детей-инвалидов 

В течение 

года 

Денисова И.В. 



Список опекунских и приемных семей 

Список семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

43. Формирование и корректировка электронного банка 

учащихся из социально-незащищенных семей: 

Список обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Список обучающихся (несовершеннолетних), 

состоящих на учете в ПДН ОВД 

Список обучающихся «группы риска» 

В течение 

года  

Денисова И.В. 

44. Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов заинтересованных 

служб и ведомств 

Сентябрь Денисова И.В. 

45. Посещение семей с целью выявления случаев 

жестокого обращения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

46 Патронаж семей, находящихся на учете в органах 

ПДН ОВД, КДН и ВШУ 

В течение 

года  

Денисова И.В. 

47. Сотрудничество с КДНиЗП, ПДН ОВД, службами 

опеки в работе с несовершеннолетними, молодежью 

по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений 

В течение 

года  

Денисова И.В. 

48. Сотрудничество с медицинскими работниками 

школы по защите детей от жестокого обращения 

В течение 

года  

Денисова И.В. 

49. Контроль за организацией досуга детей: рейды по 

местам общественного отдыха и точкам продажи 

спиртных напитков и табака 

В течение 

года  

Максимова Е.В. 

50. Консультирование школьного психолога по 

вопросам семейного неблагополучия, 

взаимоотношений с детьми и т.д. 

Диагностика детско-родительских отношений 

В течение 

года 

 

1 полугодие  

Кротова Л.В. 

 

 Составила Е.В. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ  

2021 – 2022 учебный год 

 Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся, профилактика курения и 

пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, 

аморального поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей. 

 Октябрь 

-  Изучение Положения о Совете профилактики МБОУ СОШ №29  г.Брянска 

-    Анализ работы по предупреждению правонарушений учащихся школы за 2020-2021 уч. г 

- О ходе операции «Подросток».   

- Социальный паспорт школы.    Формирование банка данных на обучающихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, «группы риска», подростков из неблагополучных семей. 

- Планирование работы. Организация сотрудничества с правоохранительными органами. 

-  Профилактика травматизма, нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся 

школы. 

·    Состояние и реализация планов помощи обучающимся, находящимся в социально опасном 

положении. 

-    О проведении Брянского антинаркотического месячника 

Декабрь 

·              Информация о выявленных обучающихся и семьях  «группы риска»; постановка на 

различные виды учёта. Занятость учащихся, состоящих на учете, в учреждениях дополнительного 

образования. 

   -   Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ.  

-              О проведении акции «Стоп, ВИЧ/СПИД» 

-              Проведение плановых рейдов в семьи учащихся по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних. Мониторинг занятости на зимних каникулах, инструктаж законных 

представителей об ответственности за жизнь и здоровье детей. Профилактика чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними. 

- Результаты диагностики тревожности 

- О взаимодействии со школьной службой медиации. 

Январь 

·                 Комплексная оценка положения обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 

·                 Состояние и реализация планов помощи обучающимся, находящимся в социально 

опасном положении. 

-                 Работа среди учащихся школы по выявлению неформальных объединений, 

профилактика деструктивного поведения. 



-                  О проведении операции «Семья» 

- Результаты диагностики детско-родительских отношений 

Март 

·             Внеурочная занятость несовершеннолетних как способ профилактики совершения 

противоправных действий. 

·                 Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности. Усиление контроля со 

стороны родителей за успеваемостью, развитием и воспитанием ребенка. 

·                 О проведении межведомственной операции «Семья» 

                   О работе по профилактике суицидального поведения обучающихся  

Май 

·                Предварительная летняя занятость учащихся, состоящих на различных видах учета. 

Помощь в трудоустройстве выпускникам и учащимся, в организации летнего отдыха. 

 -                Состояние и реализация планов помощи обучающимся, находящимся в социально 

опасном положении 

-                  Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ОДН 

за истёкший учебный год 

-                  О проведении операции «Подросток» 

- Инструктаж законных представителей об ответственности за жизнь и здоровье детей. 

Профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними  

Составила Е.В. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

План работы службы школьной медиации 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение количества 

конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему 

профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Задачи:  

1.- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

2.- обучение участников образовательного процесса методам урегулирования конфликтов и 

осознания ответственности; 

3.- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного 

процесса о принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Цель 

Ответственные 

 Октябрь 

1 

Заседание членов службы медиации 

определение состава Оформление 

стенда ШСМ 

 

Спланировать работу 

на новый учебный год Руководитель школьной 

службы медиации 

    

    

 Октябрь 

2. 

Проведение классных часов на 

тему: 

«Способы разрешения 

конфликтных ситуаций» 5-7 

классы, «Как научиться дружить» 

3-4 классы 

Просмотр передачи «Шишкин лес» 

«О дружбе» 1-2 классы 

Представить 

возможность 

подросткам 

возможности мирного 

разрешения 

конфликтов 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 

 

3. 

Информирование участников 

образовательного процесса о 

назначении и функциях школьной 

службы медиации (родительские 

собрания, часы общения) 

Распространить 

информацию о работе 

ШСМ Члены службы медиации 

4. 
Помощь учащимся в решении 

проблем бесконфликтным способом 

Формирование 

положительных 

эмоций у детей, 

склонных к 

агрессивному 

поведению 

Руководитель школьной 

службы медиации 

 Ноябрь 

5. «Веселые переменки» (1-4 классы). 

Формирование 

толерантного 

поведения школьников 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 

6.  
Веселые эстафеты в 5-11 классах 

«Один за всех и все за одного» 

Формирование 

коллективного 

поведения 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 



 

 

 

 Декабрь 

7. 
«Как поступить в конфликтной 

ситуации» с 5-7 классы 

Познакомить на 

примерах о 

возможном поведении 

в разрешении 

конфликтов 

Руководитель школьной 

службы медиации 

8.. 

Консультирование для родителей  

«Трудные и критические периоды 

взросления» 

Рассказать родителям 

о возрастных 

особенностях детей 

 

Члены службы медиации. 

 Январь 

9. Беседа «Я и взрослый» (5-9 классы) 

Обсудить с 

подростками стили 

бесконфликтного 

поведения 

Руководитель школьной 

службы медиации 

10 
Разработка буклета «Давайте жить 

дружно» 

Распространение 

буклетов  

Члены школьной службы 

медиации 

 Февраль 

11. 
Игровой тренинг «Медиация через 

письма» 5-9 классы 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 

12. 

Беседа «Учимся прощать» 

(1-4 классы) 

 

Обсудить возможные 

причины конфликтов 

Социальный педагог, 

руководитель школьной 

службы медиации 

 Март 

13 
Беседы с педагогами на тему: 

«Основные типы конфликтов» 

Рассказать о типах 

конфликтов 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 

14. 
Беседа «Возможные конфликты – 

как их избежать?» 8-11 классы 

Познакомить 

подростков о способах 

ухода от конфликта со 

взрослыми 

Члены службы медиации, 

классные руководители. 

15 
Тренинговое занятие «Мой выбор» 

(7-8 классы) 

Приобретение 

практического опыта у 

подростков 

бесконфликтного 

поведения  

Руководитель школьной 

службы медиации 

 Апрель 

16 
Беседы с педагогами и родителями 

на тему: «Сила слова» 

Обсудить возможные 

выходы из ситуаций 
Руководитель школьной 

службы медиации 

17 
Игровой тренинг  

«В поисках друга» 

Приобретение 

практического опыта у 

подростков 

бесконфликтного 

поведения 

Руководитель школьной 

службы медиации 

 Май 

18 

Заседание членов службы 

школьной медиации. Подведение 

итогов за прошедший учебный год. 

Оценить 

эффективность 

деятельности службы 

школьной медиации 

Руководитель школьной 

службы медиации 



19 
Занятие-тренинг «Я люблю мир» 1-

4 классы 

Приобретение 

практического опыта у 

подростков 

бесконфликтного 

поведения 

Члены школьной службы 

медиации 

 В течение года   

20 
Проведение рабочих заседаний 

состава ШСМ. 

Анализ и 

планирование работы 

ШСМ 

Руководитель школьной 

службы медиации 

21 
Проведение примирительных 

встреч 

 Члены школьной службы 

медиации 

22 Работа на школьном сайте и стенде. 

Размещение 

информации о 

деятельности СШМ, 

рекомендаций, 

буклетов  

Руководитель школьной 

службы медиации 

23 

Изучение литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному правосудию. 

Самообразование 

членов ШСМ  

24 

Организация взаимодействия 

службы школьной медиации со 

всеми структурными 

подразделениями образовательной 

организации: КДН, ПДН, органами 

опеки и попечительства, Совета 

профилактики. 

Проведение 

профилактической 

работы с подростками, 

склонными к 

агрессивному 

поведению 

Администрация школы, 

руководитель школьной 

службы медиации 

25. 

Участие в конференциях, 

семинарах по профилю 

деятельности службы школьной 

медиации, проводимых на уровне 

района. 

Приобретение 

практического опыта 

по разрешению 

конфликтов 

Служба сопровождения 

Отдела образования. 

26 
Подведение итогов работы за год. 

Оформление документации. 

 

Проанализировать 

работу за год 

Администрация школы, 

руководитель школьной 

службы медиации 

 

Исп. Курилова Т.И. 
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