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План 

проведения месячника профилактики  «Всеобуч - Семья» 

 с 29 августа по 30 сентября 2022 года 

 

№ Наименование  мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Организационное совещание по проведению 

месячника профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

30.08.22 Директор, 

зам.директора по ВР 

2.  Издание приказа о проведении в школе 

месячника профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

28.08 Директор 

 

3.  Предоставление списков детей, зачисленных 

на обучение в 1 класс  

До 10.09.22 Соц.педагог 

4.  Предоставление информации в КДНиЗП 

сведений об учащихся, не приступивших к 

занятиям по неуважительным причинам 

До 05.09 Соц.педагог 

5.  Проведение проверок по месту жительства 

учащихся, не приступивших к обучению с 1 

сентября 2022г по неуважительным причинам 

до 

05.09.2022 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

6.  Предоставление информации в КДН и ЗП 

обо всех учащихся, систематически 

пропускающих занятия  

До 

20.09.2022 

Директор 

 

7.  Обследование семей учащихся, находящихся в 

социально опасном положении с целью 

выявления и предупреждения ситуаций, 

угрожающих их жизни (или) здоровью  

В течение 

месяца  

в период 

проведения 

месячника 

Классные 

руководители 

      8. Проведение межведомственного рейда 

«Всеобуч – Семья» по месту жительства 

учащихся, уклоняющих от обучения и 

проявляющих признаки неблагополучия и 

проведение межведомственного рейда 

«Комендантский час» 

23.09.2022- 

30.09.2022 

Соц.педагог 

Инспектор ОДН 

      9.  Проведение обновлений  данных социальных 

паспортов классов, школы 

До 

30.09.2022 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

    10. Проведение единых классных часов, 

посвященных профилактике правонарушений,  

01.09.2022 Классные 

руководители 



соблюдении  Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ РФ « Об образовании в 

Российской Федерации» в частности 

ответственного отношения к процессу 

обучения,  и должного поведения, а также о 

соблюдении «Комендантского класса», о мерах 

безопасности, направленных на 

предупреждение преступных посягательств в 

отношении  несовершеннолетних  или со 

стороны несовершеннолетних   

    11. Проведение родительских собраний, 

направленных на предупреждение преступных 

посягательств в отношении 

несовершеннолетних или со  стороны 

несовершеннолетних   с приглашением 

работников ПДН. 

15.09 Директор 

ЗДВР 

Инспектор ПДН 

12. Предоставление в КДН и ЗП списков о 

занятости  в учреждениях дополнительного 

образования и позитивных формах 

деятельности и несовершеннолетних 

учащихся, состоящих на индивидуальном 

профилактическом учете комиссии, ПДН 

отдела МВД России по г.Октябрьскому 

30.09.2022 ЗДВР 

Соц. педагог 

    13. Обеспечение участие несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в КДН 

и ЗП в городской акции «Приведи ребенка в 

спорт!» 

01.09.202022 Соц. педагог, 

психолог 

    14. Проведение сверки несовершеннолетних и 

родителей, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП 

до 28.09 ЗДВР 

Соц.педагог 

 15. Предоставление отчетов в КДН и ЗП о 

проведении месячника профилактики. 

До 

05.10.2022 

ЗДВР 

Соц.педагог 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                 О.А.Мамонтова 

Соц. педагог                                                                                С.С.Федотова 
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