
План 

проведения профилактической акции «Дети улиц» 

(01.02.17 г. - 28.02.17 г.) 

 

№ Название мероприятия Срок Класс Ответственный 

1 Реализация программы «Семья». 
Проведение 

 родительских собраний  

«Воспитание ребенка в семье» 

 консультаций «Как 

выстраивать отношения между 

взрослыми и детьми» 

Февраль-

март 

1 - 4 

классы 

Кл. руководители, 

соц. педагог  

 

 

2 Реализация программы «Трудный 

ребенок».  

 контроль за посещением 

занятий  обучающимися  

группы риска 

 контроль  за занятостью в 

свободное время  обучающихся 

группы риска из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Февраль-

март 

 

обуча

ющиес

я 

групп

ы 

риска 

Зам. директора по 

ВР, по УВР,  

социальный 

педагог,  

кл. руководители 

3 Реализация программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений», «Азбука права». 

Классные часы: 

1 классы 

 Твоѐ свободное время 

 Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

2  классы 

 Как провести выходной день 

 К чему  приводят пропуски 

уроков  

3 классы 

 Я и мы 

 Дети под защитой государства 

4 классы 

 Преступление и 

правонарушение: в чѐм 

разница? 

 Закон для нас. Закон внутри нас  

В течение 

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4     

классы 

 

Классные 

руководители,   

соц. педагог  

 



4 Конкурс рисунков «Детям счастливое 

детство» 

20-22 

февраля 

3-4 

классы 

Педагог-

организатор  

5 

 

Участие в совместных рейдах  по 

семьям обучающихся группы риска и  

семьям, находящимся в социально 

опасном положении 

 

 

по 

согласова-

нию  

 

 

1-4 

классы 

 

 

 

Социальный 

педагог,  

кл. руководители, 

ПДН, УСЗН, 

отделение помощи 

семье и детям 

МКУ «Центр 

помощи детям» 

6 Посещение неблагополучных семей с 

целью выявления фактов нарушения 

прав несовершеннолетних 

Февраль семья 

Гусевы

х – 1г 

класс 

Социальный 

педагог,  

кл. руководитель 

7 Беседы с инспектором ПДН 

 

постоянно 1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

8 Индивидуальные беседы с 

учащимися  по профилактике 

правонарушений 

постоянно 1-4 

классы 

социальный 

педагог, 

кл. руководители 

9 Формирование картотеки, 

содержащей фото, метрические 

данные, особые приметы, адреса 

возможного пребывания (близкие 

родственники, друзья и т.п.), 

информацию о состоянии 

физического здоровья 

несовершеннолетнего, склонного к 

самовольным уходам 

Февраль Михеев 

А. - 

3а 

класс 

Социальный 

педагог,  

кл. руководитель 

10 Подведение итогов акции. Отчет в 

УМО 

03.03.2017г. 

 

 


