


Задачи: 

осуществлять меры, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

содействовать подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 

организовать контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних, 

принимать меры к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения, 

выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности и 

правонарушениям, принимать меры по их устранению, 

взаимодействие с общественными организациями и соответствующими службами по созданию оптимальных 

условий для адаптации детей в социуме, 

проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не выполняющими свои 

обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

 

№ п\п 

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

1 Изучение нормативно-правовой базы. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

Август Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

2 Составление социально-психологических 

паспортов учащихся «группы риска», списков 

детей из неблагополучных, многодетных и 

опекаемых семей 

Сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам. директора по ВР 

3 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-

Август- 

Сентябрь 

Директор, зам. директора 

по ВР 

Зам. директора по ВР 



2021 учебный год  

4 Работа Совета профилактики 

  

Каждую четверть Учащиеся, кл. 

руководители, состав 

Совета профилактики, 

родители, педагоги 

школы 

Зам. директора по ВР 

5 Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, соц. 

педагог, зам. директора 

по ВР 

  

Зам. директора по ВР  

6 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами. 

  

В течение 

учебного года 

 Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

Зам. директора по ВР  

кл. 

руководители. 

7 Составление картотеки учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Сентябрь -апрель Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

Зам. директора по ВР  кл.  

руководители  

8 Согласование списков учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП,  в ОУУП и ПДН, 

многодетных и опекаемых со специалистами 

учреждений системы профилактики 

Сентябрь  -

апрель 

Зам. директора по ВР  кл.  

руководители  

 

Зам. директора по ВР   

9 Сбор сведений по спискам о количестве 

учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП,  в 

ОУУП и ПДН опекаемых, внутришкольном 

контроле. Корректировка сведений 

Ежеквартально в 

течение года 

Зам. директора по ВР   Зам. директора по ВР   

10 Учет детей, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

 Сдача сведений в органы системы 

профилактики района 

До 1 числа 

каждого месяца 

Кл. руководители,  Зам по УР,  

классные руководители 

11 Составление социального паспорта школы. 

Корректировка паспорта в конце учебного года. 

 Октябрь- май Кл. руководители, соц. 

педагог 

Зам по ВР,  

классные руководители 

12 Привлечение детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию к занятиям в кружках, 

секциях, к общественной работе. Организация 

внеурочной деятельности подростков. 

Сентябрь, 

постоянно 

кл. руководители, соц. 

педагог, учащие 

Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 



Обеспечение занятости в каникулярное время 

13 Ведение базы данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях 

В течение года Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

14 Взаимодействие со специалистами учреждений 

системы профилактики. 

В течение года Зам. директора по ВР,  Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

15 Профориентационная работа с 

детьми(тестирование, собеседование, беседы с 

представителями различных учебных 

учреждений) 

В течение года 8 – 10 классы, кл. 

руководители, соц. 

педагог 

Зам. директора по УР  

16 Участие в работе КДН и ЗП В течение 

учебного г ода 

Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

17 Участие в родительских собраниях специалистов 

учреждений системы профилактики. 

По плану работы 

УО и в 

соответствии с 

Договорами о 

совместной 

деятельности 

Родители, кл. 

руководители, учащиеся, 

соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

18 Составление плана индивидуального 

сопровождения н/л, замеченных в употреблении 

алкоголя, токсикомании 

В течение года Родители, кл. 

руководители, учащиеся, 

соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

19 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых 

детей: 

контроль  дотаций при организации бесплатного 

горячего питания; 

организация летнего отдыха; 

контроль досуговой деятельности; 

 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

учащиеся 

 Зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

   Мероприятия   Сроки 

проведения 

Участники   Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по 

темам    профилактики    правонарушений    и   прес

туплений 

несовершеннолетних   и   предупреждению  ДТП   с

В течение года Директор школы, зам. 

директора по ВР, соц. 

педагог, сотрудники 

ОГИБДД 

Директор, зам. директора 

по ВР 



   педагогическим коллективом ОУ 

2 Организация   работы   педагогического    

 коллектива   с    учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями. 

Информирование   учителей   о   службах   города,   

способах   помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Состав   Совета 

профилактики, учителя 

Зам директора по ВР 

3 Семинар классных руководителей «Анализ 

профилактической работы за 2018-2019 уч. год. 

Алгоритм работы с подростками, стоящими на 

профилактическом уете» 

  11.09.2020 Кл. руководители 1-10 кл Зам. директора по ВР 

4 Семинар классных руководителей Алгоритм 

работы с подростками, склонными к суициду 

20.11.2020 Кл. руководители  

1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

5 Семинар классных руководителей «Разработка мер, 

способствующих формированию у обучающихся 

навыков конструктивного разрешения 

возникающих конфликтов» 

22.01 2021 Кл. руководители  

1-10 кл 

Зам. директора по ВР 

6 Семинар классных  руководителей « Как  

осуществлять профилактику употребления ПВА» 

05.02.2021 Кл. руководители 7-10 кл Зам. директора по ВР 

7 Семинар классных  руководителей «Еще раз о 

суициде» 

12.03.2021 Кл. руководители 5-10 кл Зам. директора по ВР 

Работа с детьми  14.11.2019 Кл. руководители 7-10 кл Зам. директора по ВР 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1 Участие в акции «Внимание - дети!»  Сентябрь  Учащиеся 1-7 классов, 

волонтеры, классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной  работе, 

  педагог-организатор 

1.2 Игра «Азбука дороги»  Октябрь, 

декабрь, май 

Учащиеся 1-5классов, 

волонтеры, классные 

руководители 

Классные руководители 

1.3 Районный конкурс  юных велосипедистов  

« Безопасное колесо» 

Апрель Учащиеся 4-5 кл., 

  педагог-организатор, 

сотрудники ГИБДД 

Зам. директора по 

воспитательной  работе, 

  педагог-организатор 

1.4 Беседы по профилактике ДТП с привлечением 

инспекторов ГИБДД.  

 В течение года 

по плану 

классных 

 Учащиеся, педагоги, 

родители 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 



руководителей 

2. Безопасность жизнедеятельности 

2.2 Беседа «Правила поведения в школе» Сентябрь Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

2.3 Беседы «Безопасность в общественных местах»  Октябрь, май Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

2.4 «Безопасность на каникулах» Ноябрь, декабрь, 

май 

Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

3. Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних. Профилактика злоупотребления алкоголя и 

наркотических средств 

3.1 Кл. час « О ценности здоровья» 13.10.19 Обучающиеся  

9-11 

Классные руководители 

3.2 Игра «Слушай, смотри, думай» 23.10.2020 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

педагог-организатор 

3.3 Устный журнал «Все о вредных привычках» 23.10.2020 Обучающиеся 

7-8 

Классные руководители 

3.4 Игровая программа «Вперед, за здоровьем» 13.11.2019 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

3.5  Беседа « Крик души наркомана» 20.11.2019 Обучающиеся 

9- 11кл 

Классные руководители 

3.6 Просмотр фильма «Разрушительная сила 

наркотиков» 

22.11.2019 Обучающиеся 

9,10 кл 

Классные руководители 

3.7 Беседа «  О вреде наркотиков» 22.11.19 Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

3.8 Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

02.12.20-04.12.20 Обучающиеся 

5,7,8кл 

Классные руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

3.9 Презентация видеоролика «Здоровье и 

наркотики»» 

17.12.2020 Обучающиеся 

11кл 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

3.10 Беседа «Внимание! Наркомания!» 20.12.2020 Обучающиеся 

7-8,10кл, инспек- 

тор ПДН, врач-нарколог 

Зам. директора по ВР,  

 

3.11 Просмотр видеофильмов «За здоровый образ 

жизни» 

15.01.2021 Обучающиеся 

7-10кл 

 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



3.12 Индивидуальная работа с детьми группы риска  

Беседы, организация встреч с представителями 

ПДН, наркологом ЦРБ 

В течение года Обучающиеся, стоящие 

на учете в ПДН, КДН, 

Муниципальном Банке 

данных 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

4. Профилактика безнадзорности 

4.1 Беседа с  инспектором ОДН, участковыми 

РОВД. 

Операция « Микрорайон» 

Сентябрь, Январь 1 – 11 кл, инспектор УУП 

и ПДН 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

,инспектор УУП и ПДН, 

участковые . 

4.2 Операция « Контакт» 

Сверка с ПДН и КДН  

 

Поквартально 1 – 11  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

инспектор УУП и ПДН. 

4.3 Беседы, патронаж В течение года 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работ, 

классные руководители ,    

инспектор УУП и ПДН 

4.4 Беседы, экскурсии В течение года 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН. 

4.5 Классные часы по знакомству с Уставом  школы  

« Твои права и обязанности »  

Сентябрь 1 - 11 Зам. директора по 

воспитательной работе  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН.  

4.6 Организация встреч руководителей кружков с 

учащимися, презентации работ кружков ДЮСШ, 

ЦДЮТ «РАДУГА», МКДЦ  «НЕФТЯНИК» и др. 

Сентябрь, июнь-

август 

1-11 Классные руководители, 

руководители кружков 

4.7 Встреча с инспектором ПДН «Ответственность 

подростков за свои поступки» 

Ноябрь 7-8кл. Классные руководители, 

инспектора УУП и ПДН. 

4.8 Встреча учащихся с врачом-наркологом ЦРБ Декабрь, март 9- 10 кл 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

4.9 Встреча  с  инспектором УУП и  ПДН учащихся 

школы « Закон о твоих правах и обязанностях» 

март 7 – 8  Инспектор УУП и ПДН, 

участковые, классные 



руководители. 

4.10 Беседы «Компьютер в твоей жизни» Февраль 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работе   

классные руководители,  

инспектор УУП и ПДН 

4.11 Беседа юриста  « На пороге совершеннолетия» Апрель 9 - 11 Зам. директора по 

воспитательной работе  

классные руководители 

4.12 Беседы о вреде ранних половых связей. Апрель 7 -11 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

школьная медсестра, 

классные руководители  

4.13 Система мероприятий по профилактике ВИЧ – 

инфекции  с приглашением врача ЦРБ.  

Март 1-11  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

школьная медсестра 

4.14 Организация  участия в занятиях , проводимых  

ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Южного округа»: 

 «Я и моё будущее»- Зкл.,  

 «Я и мои ценности»- 4кл,. 

 «Планета нрава»-5кл..,  

«Уроки о себе»- 6 кл.,  

«Уроки о себе» -7кл., 

 «Твой выбор» -8кл.,  

«Ты + Я» -10 кл. 

В течение  

года по Соглаше- 

нию  

 

1-10 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

специалисты  ГКУ СО 

«КЦСОН Южного 

округа» 

4.15 Операция  «Забота » 

Направление учащихся в центр соц. помощи 

семье и детям для проведения бесед, тренингов, 

консультаций . 

В течение  

Года по Соглаше- 

нию  

1-11  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

4.16 Операция  «Забота»  

Советы профилактики,  

Дни профилактики  

Направление детей вместе с родителями на 

заседания КДН. 

1 раз в 

четверть 

  

1-11  Инспектор УУП и ПДН,  

зам. директора по ВР. 



4.17 Беседы, тренинги по развитию способностей к 

самопознанию и уверенности в себе  

В течение  

года 

5-6  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

школьные психологи 

4.18 Беседы , тренинги «Развитие  

межличностных отношений у подростков» 

В течение  

года 

6 – 9  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

школьные психологи 

 4.19 Классные часы « О буллинге»   Ноябрь 1-6 Классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

4.20 Выпуск буклетов с картинками   

   « Закон о тебе» 

 1 раз в четверть 7 - 9  Зам. директора по 

воспитательной работе,   

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

4.21 Беседы , тренинги « Твой выбор»  Ноябрь-январь Подростки с проблемами 

в поведении 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

классные руководители, 

школьные психологи. 

4.22 Классный  час  « Ты и  Закон»   Каждая четверть 1 - 4 Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

представитель правовых 

органов.  

4.23 Организация участия учащихся школы в 

мероприятиях Управления культуры согласно 

Договорам 

1 – 11  Зам. директора по 

воспитательной работе , 

Классные руководители  

По совместному плану 

города 

Работа с родителями   1 – 11  Зам. директора по воспитательной работе , 

Классные руководители  

1 Профилактика ДТП  

Собрание для родителей 1-4кл 

с приглашением представителей 

правоохранительных органов «Пути и форма 

работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице» 

11.09.2020 1-4 Ответственный за ПДД в 

школе 

2 Собрание для родителей  11.09.2020 5-8 Ответственный за ПДД в 



5-8 кл. с приглашением представителей 

правоохранительных органов «Пути и форма 

работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице» 

школе 

3 Профилактика  правонарушений Лекторий « Как 

уберечь ребенка от опасных связей» 

17.11.2020 

 

Родители 

5-8 классов 

Психолог 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

4 Родительский лекторий « Роль семьи в 

обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков» 

25.12.2020 Родители 5-9 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

5 Родительское собрание с просмотром и 

обсуждением фильмов по ДТП «Берегите своих 

детей» 

25.12.2020 3-5 Ответственный за ПДД в 

школе 

6 Профилактика наркомании Родительские 

собрания «Здоровое поколение – забота общая» 

05.02.2021 

 

Родители 

9-11кл 

 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

7 Беседы «Компьютер в твоей жизни»  09.02.2021 

 

1-11 Классные руководители 

8 Родительский  лекторий  

« Причины детского суицида» 

09.03.2021 Родители 6-11классов Классные руководители.  

Зам. директора по ВР 

9 Родительские собрания с приглашением 

представителей правоохранительных органов 

«Еще раз о  правилах дорожного движения для 

пешеходов и пассажиров» 

15.05.2021 1-4 

5-9 

Ответственный за ПДД в 

школе 

 


