


ЦЕЛЬ: - воспитание у школьников устойчивых положительных нравственных качеств, 

профилактика правонарушений учащихся. Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих • безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

ЗАДАЧИ: - принимать комплексные меры противодействия безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблении ПАВ; 

-  осуществлять помощь подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях, помощь в 

обучении и организации досуга. 

-  развитие творческих способностей и социальной активности школьников.  

Направления деятельности:  

-  работа с несовершеннолетними; 

-  работа с педагогическим коллективом;  

-  работа с родителями. 

Мероприятие Дата прове- 

дения    Ответственный  

Организационная работа 

1. Уточнение списков воспитанников из 

сложных семей. 

2. Привлечение воспитанников в 

спортивные секции, школьные кружки. 

Сентябрь Классные руководители 

Выявление и учет обучающихся, тре-

бующих повышенного педагогического 

внимания (группа риска) 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по ВР, инспектор 

ПДН, соц педагог. 

Сбор информации о занятости обу-

чающихся в кружках и секциях учре-

ждений дополнительного образования (в 

том числе о состоящих на разных формах 

учета) 

Сентябрь- 

октябрь, 

январь- 

февраль. 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Уроки безопасности с привлечением 

сотрудников МЧС, полиции, ГИБДД, 

наркологического диспансера. 

Сентябрь Классные руководи-

тели. 

Сбор информации о занятости в ка-

никулярное время обучающихся, со-

стоящих на разных формах учета  

Перед ка-

никулами (в 

течение года) 

Соц педагог, классные 

руководители 

Оперативное информирование и 

предоставление статистического ма-

териала по состоянию преступности 

среди обучающихся ОУ района 

Ежеквар 

тально 

Начальник ПП № 11 

ОП № 1, инспектор 

ОДН, соц педагог 

Проведение месячников, дней профи- Сентябрь,  
 



лактики ноябрь, ап-

рель 

 Соц педагог, 

инспекторы  ИДН, 

ГИБДД, МЧС.   

 Организация работы по правовому 

просвещению в школе (согласно плану) 

В течение 

года 

Соц педагог,  

классные ру-

ководители 

 

Выявление семей, находящихся в со-

циально опасном положении 

В течении 

года 

Соц педагог, ин-

спектор ОДН, центр 

«Семья» 

Работа с несовершеннолетними 

1. Лекция «О правилах безопасного 

поведения в ситуациях криминального 

характера». 

2. Декада «Нет терроризму!» 

Сентябрь Соц педагог, инспектор 

ОДН. 

Проведение тематических профилак-

тических классных часов и бесед: «Что 

нужно знать, когда остаешься дома 

один...?» 1-4 кл. 

«От шалости до преступления один шаг» 

3-7 -е классы. 

«Правонарушения и ответственность за 

них» 4-9 классы «Проступок. 

Правонарушение. Преступление» 4-10 кл. 

Беседа с учащимися 8-10-х классов по 

профилактике экстремизма и терроризма 

Круглый стол «Я и полиция» 6-7 классы. 

Один раз в 

четверть, во 

время ме-

сячников 

профилак-

тики 

Соц педагог, классные 

руководители, инспек-

тор ОДН. 

Безопасность на зимних дорогах 

(Викторина по правилам дорожной 

безопасности) 

Декабрь Соц педагог, 

 Инспектор ГИБДД. 

 

Беседа с элементами ролевой игры «Суд 

над проступками»7-9 классы 

Январь Соц педагог, 

инспектор ОДН. 

 

Профилактический день инспектора ОДН раз в 2 месяца Соц педагог, 

 инспектор ОДН 

 

1. Круглый стол: «Отвечая за себя, 

отвечаю за других». 8-10 классы 

2. Подростковые антиобщественные 

группировки. 

Март 

Соц педагог, 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН  

 Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- декада правовых знаний; 

- «XXI век - век без наркотиков»; 

Декабрь, 

февраль, 

 

Члены социально-

психологической 

 

 

 

 



- акции: «Меняем сигарету на конфету», 

«Мы - за здоровый образ жизни», «Нет - 

пагубным привычкам!». 

«МЫ - за счастливое детство» 

(Планы по мере проведения.) 

апрель 

май 

службы школы, ин-

спектор ОДН 

Изучаем статьи УК РФ «Закон для 

подростка» - вечер вопросов и ответов. 

 

Апрель 

Соц педагог, 

 инспектор ОДН 

 

Учебно-показательные занятия по 

правилам поведения на дорогах, во-

доемах, пожаре. Оказание первой по-

мощи. 

Май 

Зам.директора по УР, 

соц Инспекторы ОДН, 

ГИБДД, МЧС  

Работа с педагогическим коллективом 

Проведение заседаний Совета профи-

лактики 

Ежемесяч 

но 

Соц педагог, 

Кл. руководители 

Предоставлять своевременно инфор-

мацию о правонарушениях в полицию. 

Ежемесяч 

но 

Соц педагог, 

Кл.руководители 

Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения 

Ноябрь Социально-психо-

логическая служба 

школы, инспектор 

ОДН 

Планирование летнего отдыха 

школьников 

Май Соц педагог, 

Кл. руководители 

Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений 

Май Соци педагог, 

Кл.руководители 

Работа с родителями 

Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Сентябрь Социальный педагог, 

Кл. руководители 

Обследование неблагополучных семей. В течение 

года 

Соц. педагог, 

Кл.руководители 

Инспектор ОДН, 

Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания 

«трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением 

инспектора ОДН, КДН и прокуратуры: 

- «Профилактика алкоголизма и пьянства 

в молодѐжной среде»; 

- «Профилактика курения и наркомании 

среди несовершеннолетних»; 

В течение 

года 

Кл. рук. 

Инспектор ОДН, 



 

 

нии среди несовершеннолетних»;  

- «Здоровый образ жизни в семье - 

счастливое будущее детей»;' 

- «Профилактика и предупреждение 

«школьных болезней».  

  

Встреча с родителями «Этот подрост-

ковый возраст» 

Ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

инспектор ОДН. 
Дни открытых дверей. По плану 

школы 

Администрация 

школы 

 


