
 

 

 



 

 Задачи  Формы деятельности Классы  Ответственные  Сроки  

Работа с педагогическим коллективом 

1.Определение 

педагогическим 

коллективом ключевых 

моментов в 

профилактической работе 

по предупреждению 

правонарушений 

подростков. 

 

2.Методическое 

сопровождение 

профилактической работы. 

Семинар классных руководителей 

«Причины противоправных действий 

подростков и способы профилактики 

правонарушений». 

 

 

 

 

 

Семинар классных руководителей 5-7 

классов 

« Организация профилактической 

работы в классе» 

 

Семинар классных руководителей 1-

8классов 

«Соблюдение учащимися режима дня 

как фактор  

профилактики девиантного поведения 

и дезадаптации подростков» 

 

Семинар классных руководителей  

«Как пропагандировать ЗОЖ среди 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

9-11 

 

Зам. директора по ВР, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР., 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР., врач ЦРБ, врач 

ЦРБ В.И.Китаев 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Март 

 



старшеклассников» 

 

Семинар классных руководителей  

 «Роль классного руководителя в 

организации  эффективного 

взаимодействия с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении и требующими 

повышенного внимания» 

 

Семинар классных руководителей  

«Организация летней занятости 

учащихся» 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Зам. директора по ВР , 

специалисты Управления по вопросам 

семьи и демографического развития, 

классные руководители.  

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, инспектор УУП 

и ПДН,  

секретарь КДН  

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

Работа с учащимися 

1.Изучение особенностей 

микрорайона , его негативных 

проявлений. 

 

Беседа с  инспектором ОДН, 

участковыми РОВД. 

Операция « Микрорайон» 

1 – 11  Зам. директора по воспитательной 

работе , нспектор УУП и ПДН, 

участковые . 

Сентябрь, 

Январь 

2. Уточнение списков 

подростков , стоящих на учёте 

в ОДН , многодетных семей,  

малообеспеченных, 

опекаемых и приёмных детей. 

находящихся в ТЖС.  

 

Сверка.  

Операция « Контакт» 

1 – 11  Зам. директора по воспитательной 

работе  ,   инспектор УУП и ПДН, 

секретарь КДН  

Покварталь

-но 

3.Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и 

семьями  группы «риска»  

Беседы, патронаж 1-11 Зам. директора по воспитательной 

работе  ,   инспектор УУП и ПДН, 

секретарь КДН 

В течение 

года 

4.Вовлечение 

несовершеннолетних  группы 

«риска» в кружковую, 

Беседы, экскурсии 1-11 Зам. директора по воспитательной 

работе  ,   инспектор УУП и ПДН, 

секретарь КДН 

В течение 

года 



досуговую деятельность, 

спортивные секции, полезную 

деятельность общественных 

организаций 

 

5.Правовая пропаганда среди 

учащихся . 

Классные часы по знакомству с 

Уставом  школы « Твои права и 

обязанности »  

1 - 11 Зам. директора по воспитательной 

работе  ., педагог-организатор, классные 

руководители  

Сентябрь 

6.Организация внеурочной 

занятости детей.  
Организация отдыха,  

оздоровления, трудоустройства 

детей и подростков,  в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Организация встреч руководителей 

кружков с учащимися, презентации 

работ кружков ДЮСШ, ЦДЮТ 

«РАДУГА», ДК  «НЕФТЯНИК» и 

др. 

1-11 Классные руководители, руководители 

кружков. 

Сентябрь, 

июнь-

август 

7.Профилактическая работа Встреча с инспектором ОДН 

«Ответственность подростков за 

свои поступки» 

7-8кл. Классные руководители, инспектора 

УУП и ПДН . 

Ноябрь 

8. Пропаганда здорового 

образа жизни  

Встреча учащихся с врачом-

наркологом ЦРБ 

Китаевым В.И. 

9- 10 кл 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители.  

Декабрь, 

март 

9. Пропаганда здорового 

образа жизни  

Конкурс творческих работ 

« Здоровые дети -  надежда России» 

8 – 11  Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители , 

Апрель 



10.Правовая пропаганда среди 

учащихся. 

 

Встреча  с  инспектором ОДН 

учащихся школы  

« Закон о твоих правах и 

обязанностях» 

7 – 8  Инспектор УУП и ПДН, участковые, 

классные руководители. 

 

 

март 

11.Правовая пропаганда среди 

учащихся . 

 

Беседы «Компьютер в твоей 

жизни» 

1-11 Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители 

Февраль 

12. Правовая пропаганда 

среди учащихся . 

 

Беседа юриста  « На пороге 

совершеннолетия» 

9 - 11 Зам. директора по воспитательной 

работе  ., классные руководители, юрист 

Степаненко Л.В, член Управляющего 

совета школы 

Апрель 

13.  Пропаганда здорового 

образа жизни среди учащихся 

Беседы о вреде ранних половых 

связей. 

7 -11 Зам. директора по воспитательной 

работе , врач ЦРБ, классные 

руководители  

Апрель 

14. Пропаганда здорового 

образа жизни и внеурочной 

занятости детей  

Система мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции   

совместно с ЦРБ, управлением 

социального развития) 

1-11  Зам. директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

нарколог 

Март 

15. Профилактика  

вредных привычек 
Участие в занятиях , проводимых  

в «Я и моё будущее» Зкл.,  «Я и 

мои ценности» 4кл,. «Планета 

нрава» 5кл.., «Уроки о себе» 

бкл., «Уроки о себе» 7кл., «Твой 

выбор» 8кл., «Ты + Я» Юкл. 

1-10 Зам. директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

специалисты ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Южного округа» 
 

В течение  

года 

16 Профилактика 

правонарушений  

Операция  «Забота » 

Направление учащихся в центр 

соц.помощи семье и детям для 

1-11  Зам. директора по воспитательной 

работе,  классные руководители, 

директор Центра соц.помощи семье и 

В течение  

года 



проведения бесед, тренингов, 

консультаций . 

детям , секретарь КДН  

17. Профилактика 

правонарушений  

Операция  «Забота»  

Советы профилактики,  

Дни профилактики  

Направление детей вместе с 

родителями на заседания КДН. 

1-11  Инспектор УУП и ПДН,  

зам.директора по ВР.,секретарь КДН  

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

месяц  

18. Социально – 

адаптационная поддержка 

учащихся 

Беседы , тренинги по развитию 

способностей к самопознанию и 

уверенности в себе  

5-6  Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители, 

школьные психологи 

В течение  

года 

19.  Социально – 

адаптационная поддержка 

учащихся 

Беседы , тренинги Развитие  

межличностных  

отношений у подростков 

6 – 9  Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители, 

школьные психологи 

В течение  

года 

20.Профилактика жестокого 

обращения 

Классные часы « О буллинге» 1-6 Классные руководители, инспектор УУП 

и ПДН 

 

21.Правовая пропаганда среди 

учащихся . 

Выпуск буклетов с картинками  

 « Закон о тебе» 

7 - 9  Зам. директора по воспитательной 

работе  . , классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

Январь  

22.  Социально – 

адаптационная поддержка 

учащихся 

Беседы , тренинги  

« Твой выбор» 

Подрост-

ки с 

пробле- 

мами в 

поведе- 

нии 

Зам. директора по воспитательной работ 

, классные руководители, школьные 

психологи. 

В течение  

года 

23 . Правовая пропаганда 

среди учащихся . 

 

Классный  час  « Ты и  Закон» 1 - 4 Зам. директора по воспитательной 

работе  ., классные руководители, 

представитель правовых органов.  

Ноябрь, 

Январь  

24.  Социально – 

адаптационная поддержка 

учащихся 

Беседы , тренинги  « Твоё здоровье 

– в твоих руках» 

7 – 11  Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители, врач 

ЦРБ. 

Март  



 

 

 

Работа с родителями 

 

 

1.Профилактика  

девиантного поведения 

подростков через работу с 

родителями 

 

1.Операция  «Забота» 

Контроль  за соблюдением прав 

ребёнка со стороны  родителей, не 

выполняющих свои родительские 

обязанности  по воспитанию и 

обучению детей. 

2. Операция 

 « Контакт». Выявление родителей , не 

выполняющих свои обязанности  по 

воспитанию детей. 

Составление списков 

1 – 11  Зам. директора по воспитательной 

работе   

 

В течение  

года 

25.Пропаганда ЗОЖ День самоуправления  

« Здоровый образ жизни» 

 Зам. директора по воспитательной 

работе  ., классные руководители 

Январь 

26. Профилактика безопасного 

движения на дорогах  

Районный конкурс  юных 

велосипедистов  

« Безопасное колесо» 

5 - 7 Зам. директора по воспитательной 

работе , классные руководители, отдел 

образования , сотрудники ГИБДД 

Апрель  

27. Профилактика ЗОЖ Конференция « Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

Уроки гигиены 

9 – 11  

 

 

3-4 

5-8  

Зам. директора по воспитательной 

работе  классные руководители, врач -  

нарколог,   инспектор УУП и ПДН, 

школьный врач. 

Апрель  

 

 

Январь, 

май 

28. Повышение  культурного 

образование учащихся . 

Организация участия учащихся 

школы в мероприятиях Управления 

культуры согласно договорам 

1 – 11  Классные руководители  По 

совместном

у плану 

города 



неблагополучных семей.  

2.Правовая пропаганда 

среди родителей . 

 

Родительские собрания «Роль 

родителей в соблюдении детьми 

режима пребывания на улице и в 

общественных местах» 

 

Тематические родительские собрания 

«Ответственность родителей за 

поступки своих детей» 

 

«Детки в пивной клетке» 

 

 

«О гражданской зрелости 

старшеклассников» 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

7-11 

 

 

9-11 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе, классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе  , классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

3.Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

родителей. 

Раннее выявление 

несовершеннолетних:  

-  оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении;  

- подвергшихся жестокому 

обращению; 

- склонных к суициду; 

- имеющих алкогольную,  

наркотическую или другого вида 

зависимость. 

 

Своевременное информирование 

соответствующих органов системы 

профилактики, принятие мер  для 

оказания необходимой помощи 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе , классные руководители,  

инспектор УУП и ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе , классные руководители 

 

 

Школьный психолог., зам. директора по 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 



 
Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в 

которых законные представители 

несовершеннолетних уклоняются от 

выполнения родительских обязанностей 

 

Профилактика суицида среди 

подростков» 

 

Профилактика аутоагрессивного 

поведения обучающихся 

 

Оформление стендов с  информацией 

о возможности получения 

психологической помощи: 

экстренной психологической помощи 

по телефонам доверия: 

8-800-2000-122; 

8-495-637-70-70; 

8-495-624-60-01 

 

Родительские собрания  

« Гиперактивное  поведение и 

склонность к   асоциальным 

расстройствам у детей»;  

 

Родительские собрания  

« Ваши мальчики и девочки…» 

( о половом воспитании в семье) 

 

 

7-8  

 

 

5-9 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

воспитательной работе, инспектор УУП 

и ПДН, школьный психолог 

 

 

Зам. по ВР, школьный психолог, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

Зам. по ВР, школьный психолог, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

Школьная медсестра 

.Специалисты Управления по вопросам 

семьи и демографического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР, 

инспектор УУП и ПДН 

 

 

 

Зам. по ВР, 

инспектор УУП и ПДНЮ, специалисты 

ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 



 

 

« Как противостоять вредным 

привычкам;          

 

 

 

« Как можно предотвратить опасность 

заражения ребенка…» 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

8-11 

 

 

8-11 

Южного округа» 

 

Зам. по ВР, 
специалисты ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Южного округа» 

 

Зам. по ВР, врач ЦРБ 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

4.Профилактика жестокого 

обращения детей. 

Родительские собрания « « О вреде 

голливудских фильмов» 

« Родители и дети. Что дают 15 минут  

общения» 

«Почему подросток демонстрирует 

свои плохие качества» 

1-6 

 

1-8 

 

8-9 

Классные руководители Март 

 5.Профилактика 

безопасного движения на 

дорогах  

Родительские собрания 

«Ваши дети на дороге» 

1 - 7 Зам. директора по воспитательной 

работе,  классные руководители, отдел 

образования,  сотрудники ГИБДД 

Апрель  

 

 

 
 

 

       Согласовано: 

 Зам. директора по ВР_________________К.И.Орлова 

Заместитель начальника полиции  

Начальник отдела УУП и ПДН  

Майор полиции______________Савинков Е.И. 

 



 

Инспектор группы ПДН  ОУУП  и ПДН 

МО МВД России «Нефтегорский» 
 


