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Мероприятия  

по профилактике правонарушений, безнадзорности  
№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки  
Ответственные 

 

1.  Сверка состоящих несовершеннолетних на учете в 

СДН.  

ежемесяч

но 

Инспектор СДН, 

 зам директора по УВР, 

соц.педагог 

2.  Рейды в семьи учащихся, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, социально опасном 

положении.  

(Совместно с сотрудниками СДН по 

предварительному согласованию).  

Обследование условий жизни детей – сирот, детей 

ЛРП в рамках общественного смотра. 

В течение 

года. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Инспектор СДН, 

зам. директора по УВР,  

классные руководители,  

соц.педагог 

3.  Проведение совместно с сотрудниками СДН  

просветительской и разъяснительной работы с 

детьми по предупреждению правонарушений 

В течение 

года 

Инспектор СДН,  

зам директора по УВР,  

классные руководители,  

соц.педагог Индивидуальные профилактические беседы  

с подростками 

4.  Проведения лекций, бесед сотрудниками СДН на  

родительских собраниях об ответственности 

родителей за воспитание детей: «Права и 

обязанности родителей», «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними» и т.д. в рамках 

«Родительского лектория», «Правового всеобуча» 

(по предварительному согласованию).  

В течение 

года 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Инспектор СДН 

зам. директора по УВР,  

классные руководители 

5.  Изучение личностных особенностей учащихся и 

выявление причин неадекватного поведения: 

дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости 

и неуспеваемости.  

В течение 

года  

Зам директора по УВР,   

классные руководители, 

соц.педагог 

Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения учащихся. 

Выявление и постановка на ВШУ учащихся,  

требующих повышенного педагогического  

внимания. 

 Ведение классными руководителями Дневников 

педагогических наблюдений  

6.  Проведение мероприятий в рамках Месячника 

превентивного воспитания (ноябрь), Месячника 

правового воспитания (декабрь),  

Дня правовых знаний  

Ноябрь, 

декабрь 

 

10.12.21 

Зам.директора по УВР,  

инспектор СДН, 

 классные руководители, 

соц.педагог,  

педагог-организатор 

7.  Работа пед.коллектива по предупреждению 

беспризорности среди учащихся и выявлению  

неприступивших по неуважительной причине к 

занятиям: контроль за посещением занятий. 

В течение 

года  

постоянн

о 

Зам директора по УВР,  

классные руководители, 

соц.педагог 

8.  Проведение на классных родительских собраниях  

бесед с родителями о выборе детьми здорового 

образа жизни. 

В  

течение 

года  

Кл. руководители,  

соц.педагог 



  

 

9.  Сбор информации о занятости учащихся в кружках и 

секциях учреждений дополнительного образования  

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам директора по УВР,   

классные руководители  

 

10.  Сбор информации о занятости в каникулярное время 

учащихся 

Перед 

каникула

ми (в 

течение 

года) 

Зам директора по УВР, 

 классные руководители,  

педагог-организатор 

11.  Организация диагностической и коррекционной 

работы с учащимися, требующими психолого-

педагогического сопровождения 

В течение 

года  

Соц.педагог 

кл.руководители 

12.  Анкетирование 9-11 классов на тему склонности к 

вредным привычкам (алкоголь, курение,  

наркотич.вещества, ПАВ) 

ноябрь Соц.педагог, кл. 

руководители 

13.  Размещение в классных уголках информации на 

правовую тематику «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних за совершенные 

правонарушения», «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» и т.д. 

В течение 

года  

Кл. руководители 

 

14.  Размещение информации на информационных 

стендах школы, классов, сайте школы на темы 

профилактики табакокурения, наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек,   

информации по пропаганде здорового образа 

 жизни 

В  

течение 

года  

Учитель информатики, 

Члены «Инфоцентр» 

ДЮО «РОСТок» 

 

Мероприятия  

по предупреждению насилия в ученической среде, над детьми в семьях 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1 Включение в повестку дня родительских 

собраний вопрос «О предупреждении насилия 

над детьми в семьях» 

 

сентяб

рь 

Зам директора по УВР, 

 кл. руководители. 

2 Проведение уроков-диалогов в 9-11 классах по 

обсуждению проблемы насилия в ученической 

среде, над детьми в семьях 

Ноябрь Зам директора по УВР,  

инспектор СДН, 

кл. руководители, соц.педагог 

3 Своевременное информирование СДН о 

применении насилия или реальной угрозы его 

совершения в отношении несовершеннолетних 

Постоя

нно  

Зам директора по УВР, 

соц.педагог 

4 Оказание родителям методической и 

практической помощи, проведение консультаций 

по вопросам предупреждения насилия в семьях  

Постоя

нно  

Зам директора по УВР,  

Инспектор СДН, 

 кл. руководители,  

соц.педагог 

5 Проведение совместно с сотрудниками СДН 

просветительской и разъяснительной работы с 

детьми, а также с членами семьи, где возникает 

реальная угроза совершения насилия в семье. 

постоя

нно 

Инспектор СДН,  

зам директора по УВР, 

кл. руководители,  

соц.педагог 

6 Оказание детям из числа сирот и оставшихся без 

родительского попечения, несовершеннолетним 

детям, которые воспитываются в семьях 

постоя

нно 

Зам директора по УВР,  

Инспектор СДН, 

 кл. руководители, соц.педагог 



  

опекунов, помощи в защите их законных прав и 

интересов 

 

Мероприятия  

по предупреждению суицидального поведения 

 среди детей и молодёжи 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение консультаций для классных 

руководителей по данному вопросу  

В течение  

года 

Инспектор СДН, 

зам директора по УВР, 

соц.педагог 

2.  Включение вопроса по профилактике суицида в 

повестку дня совещаний, МО классных 

руководителей 

В течение  

года 

Зам директора по УВР, 

классные руководители 

3.  На общешкольных родительских собраниях 

обговорить вопросы морали, дружбы, 

толерантности, недопущения ситуации суицида  

октябрь Классные  

руководители, соц.педагог 

4.  Организовать и провести воспитательные 

мероприятия для 1-11 классов на тему 

толерантности,  

дружбы, доверия. 

В течение 

 года 

Классные 

 руководители, педагог-

организатор, соц.педагог 

 С целью получения своевременных консультаций 

по данному вопросу тесно сотрудничать с 

сотрудниками СДН, Центра Здоровья, центра 

психологии 

В течение 

года  

Инспектор СДН,  

зам директора по УВР, 

классные  

руководители,  

соц.педагог 

5.  Проводить постоянные консультации для 

родителей по вопросам психологии воспитания, 

профилактики возникновения негативных 

 проявлений в молодежной среде. 

В течение 

 года  

 Классные  

руководители, соц.педагог 

 

 

Мероприятия  

по формированию навыков здорового образа жизни 

 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1 Выявить неблагополучные семьи учащихся с 

целью предупреждения употребления алкогольных 

напитков, табачных изделий, наркотических 

веществ, ПАВ учащимися, проживающими в 

данных семьях. 

Сентябрь  Зам.директора, 

соц.педагог 

Классные руководители  

2 Размещать информацию на информационных 

стендах школы, классов, сайте школы на темы 

профилактики табакокурения, наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек,   

пропаганде здорового образа жизни 

В  

течение 

года  

Учитель информатики, 

Члены «Инфоцентр» 

ДЮО «РОСТок» 

3 Провести диагностику 7-11 классов на тему 

склонности к вредным привычкам 

ноябрь Зам. директора, кл. 

руководители, соц.педагог 

4 Встреча с сотрудниками СДН, Центра здоровья для 

проведения лекций, бесед на классных часах и 

В  

течение 

Инспектор СДН, 

специалисты Центра 



  

родительских собраниях. года  Здоровья, зам. директора, 

кл. руководители.  

 

5 На классных родительских собраниях проводить 

беседы с родителями о выборе детьми здорового 

образа жизни. 

В  

течение 

года  

Кл. руководители.  

6 Классным руководителям провести работу по 

предупреждению детского травматизма, 

несчастных случаев и дорожно-транспортных 

происшествий 

Постоянно Кл. руководители  

7 Провести мероприятия в рамках месячника по 

изучению ПДД и ППБ. Пригласить работников 

ГАИ и представителей пожарной части для бесед 

со школьниками. 

Сентябрь, 

октябрь  

Зам. директора 

Классные руководители 

8 Создать необходимые условия для занятий 

физкультурой и спортом 

В течение 

года  

Учитель физкультуры 

9 Провести в течение учебного года беседы по 

вопросам санитарно-гигиенического воспитания 

В течение 

года  

Сестра медицинская 

10 Провести беседы о недопустимости употребления 

неизвестных грибов и ядовитых растений. 

Оформить наглядную агитацию на данную тему. 

Сентябрь, 

май 

Кл.руководи- тели,  

Сестра медицинская 

  

 

Профилактическая работа с классами 

 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Проведение тематических профилактических 

бесед, лекций, классных часов  

Один раз в 

четверть, 

во время 

месячнико

в 

профилакт

ики  

Зам директора по ВР,  

классные руководители, 

соц.педагог  

 

2.  Организация встреч с инспектором СДН, 

специалистами городских служб. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Инспектор СДН 

3.  Работа по профориентации учащихся 9-х, 11-х 

классов «Твоя профессиональная карьера» 

В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог 

4.  Мероприятия по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- запрета употребления наркотиков, алкоголя, 

табачных изделий 

 

В течение 

года 

Инспектор СДН, зам 

директора по ВР, 

 классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

организатор 

5.  Спортивно-оздоровительные мероприятия В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

6. Диагностическая и коррекционная работа в 

соответствии с планом деятельности соц.педагога 

В течение 

года  

Соц.педагог 

7. Организация и проведение «Правового всеобуча» В течение 

года  

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

 соц.педагог 

8. Развитие детского самоуправления в классах В течение Зам директора по ВР, 



  

года  педагог-организатор, актив 

ДЮО «РОСТок»  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися,  

состоящими на внутришкольном учете (ВШУ) 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Изучение личности и составление социально-

психологических карт на учащихся, состоящих на 

ВШУ  

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

соц.педагог 

2.  Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками  

В течение 

года 

Инспектор СДН 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители,  

педагог- психолог 

3.  Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей учащихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения: дезадаптации, 

конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. Изучение семейных 

взаимоотношений; социального окружения 

учащихся. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

психолог. 

4.  Вовлечение учащихся, состоящих на учете, в 

кружки, секции. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители кружков 

5.  Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

учащимися, нуждающимися в этом 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог  

6.  Вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность  

В течение 

года  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

7.  Организация мероприятий в каникулярное время, 

организация летнего отдыха учащихся. 

В течение 

года  

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

8.  Рассмотрение персональных дел на заседаниях 

Совета профилактики    

В течение 

года 

Зам директора по ВР, члены 

Совета профилактики 

 

Профилактическая работа с родителями.  

Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении. Формирование банка данных  

В течение 

года 

Соц.педагог 

Классные руководители   

2.  Посещение классными руководителями учащихся, 

оказавшимися в СЖО, СОП на дому с целью 

В течение 

года  

Классные руководители      

1-11 классов, соц.педагог 



  

обследования социально-бытовых условий 

проживания.  

3.  Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений», 

«Взаимоотношения в семье – отражение в 

ребенке», «Пути решения конфликтных ситуаций» 

и т.д. 

 

Во время 

рейдов,  

родительс

ких 

собраний, 

индивид.б

есед  

Инспектор СДН 

Зам директора по ВР  

Классные руководители, 

соц.педагог  

4.  Психолого-педагогические консультации для 

родителей  

В течение 

года 

Зам директора по ВР  

Классные руководители, 

соц.педагог 

5.  Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок детей. 

В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

6.  Привлечение родительской общественности к 

профилактической работе через работу 

родительских комитетов. 

В течение 

года 

Директор школы, зам 

директора по ВР, классные 

руководители, 

председатели 

родит.комитетов 

 

Работа с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Индивидуальное консультирование педагогов В течение 

года  

Инспектор СДН 

Зам директора по ВР, 

соц.педагог 

2.  Заседание МО классных руководителей «Ранняя 

профилактика семейного неблагополучия» и т.д. 

октябрь Руководитель МО классных 

руководителей  
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