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План 

 мероприятий по реализации Федерального Закона «120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Результат  Отметка о 

выполнени

и 

1 Обсуждение на 

педагогическом совете 

ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Протокол   

2 Обсуждение на  

совещаниях  классных 

руководителей 

вопросов по 

реализации  ФЗ№120 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

Протокол  

3 Контроль за работой 

классных 

руководителей за 

реализацией ФЗ№120 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Отчёт  

4 Обсуждение на 

педагогическом совете 

анализа работы по 

выполнению ФЗ№120 

Январь, май Зам. директора 

по ВР 

Протокол  

5 Ведение учёта 

несовершеннолетних, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам учебных 

занятий в школе. 

ежедневно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Журнал 

посещений, 

докладные 

записки 

 

6 Участие в организации 

летнего отдыха, досуга 

и занятости 

несовершеннолетних. 

Апрель-август 

2019 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Анкета, отчёт  

7 Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении. 

ежедневно Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Докладные 

записки, 

справки по 

результатам 

посещения 

семей, пакет 

 



документов для 

правоохранител

ьных органов, 

органов защиты 

прав детства 

8 Организация 

внеурочной 

деятельности, кружков, 

секций. Вовлечение в 

данную деятельность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах учёта.  

В течение года Зам. директора 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

рук.кружков и 

секций 

Журнал 

посещения 

занятий, списки 

кружков и 

секций. 

 

9 Просветительская 

работа по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

По плану  Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

Отчёт за 

четверть, анализ 

ВР за год 

 

10 Обновление банка 

данных 

несовершеннолетних, 

требующих 

дополнительного 

педагогического 

внимания 

Сентябрь, 

январь, май 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Списки   

11 Вопросы  по 

профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения, 

токсикомании, 

семейного 

неблагополучия, 

обсуждаемые на 

родительских 

собраниях 

2 раза в год Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

12 Акции «Наркотики. 

Закон. 

Ответственность», 

Всемирный День 

борьбы со СПИДом  и 

т.д. 

Июнь, июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План, отчёт  

13 Организация 

самообследования по 

вопросу соблюдения 

требований 

Федерального закона 

№120-ФЗ 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Пакет 

документов 

 

14 Межведомственное 

взаимодействие по 

ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

Информация, 

предложения 

 



профилактике 

наркомании и 

алкоголизма, 

табакокурения с 

органами системы 

правопорядка, 

здравоохранения, 

охраны прав детства 

социальный 

педагог 

15 Организация досуга. 

Проведение 

спортивных и 

культурных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

по плану  Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог, учителя 

физической 

культуры, 

вожатая 

Справка, 

информация, 

план 

 

16 Профилактическая 

работа с родителями 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

совместно с 

учреждениями системы 

профилактики. 

по 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Журнал 

регистрации 

 

17 Своевременно 

выявлять факты 

жестокого обращения 

родителей с детьми с 

целью принятия 

соответствующих мер 

ежедневно Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Журнал учёта  

18 Участие в проведении 

социально-

психологического 

тестирования на раннее 

выявление 

употребления ПАВ 

По графику Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Пакет 

документов 

 

 

 
 


