
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАРКОЗАВИСИМОСТИ  

И ДРУГИХ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

  

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

1 
Организация работы социально-

психологической службы 

В течение 

года 
1-9 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 

Разработка планов работы по 

профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, наркозависимости и 

других асоциальных явлений 

Август  Заместитель директора 

3 
Изучение социальной 

инфраструктуры города 

В течение 

I-ой четверти 
 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

4 

Формирование банка данных: 

- обучающиеся, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, и 

неблагополучные семьи; 

- обучающиеся, находящиеся под 

опекой (попечительством); 

- обучающиеся, проживающие в 

социально-неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных, 

неполных семьях; 

- обучающиеся, не приступившие к 

занятиям; 

- обучающиеся, состоящие на ВШУ, 

на учете в КПДН и в ОПДН; 

- обучающиеся, проживающие не с 

родителями 

Сентябрь-

октябрь 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

5 

Организация участия обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в 

КПДН и ОПДН в 

Сентябрь-

октябрь 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 



занятиях факультативов, кружков, 

спортивных 

секциях, в учреждениях 

дополнительного 

образования 

6 
Корректировка банка данных 

обучающихся 

Октябрь, 

январь, 

май 

1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7 
Заседание Совета профилактики 

образовательного учреждения 

2 раза в 

месяц 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8 
Контроль занятости обучающихся 

во внеурочное время 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9 

Мониторинг результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на 

учете 

Ежекварталь

но 
1-9 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10 
Контроль пропусков уроков без 

уважительной причины 
Ежедневно 1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

11 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, 

пропускающими уроки без 

уважительной причины, и с их 

родителями 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

12 

Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ежемесячно 1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

13 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и 

других асоциальных явлений с 

привлечением субъектов 

профилактики муниципального 

уровня 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

14 
Проведение общешкольных Дней 

здоровья 

Один раз в 

месяц 
1-9 

Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

15 
Классные часы на тему «Я выбираю 

здоровый образ жизни!» 

В течение 

года 
1-9 Классные руководители 

16 

Участие в межведомственных 

профилактических мероприятиях 

«Полиция и дети», «Полицейский 

Дед Мороз», «Подросток» 

По плану 

профилактич

еских 

мероприятий 

1-9 
Администрация 

школы 

17 

Исследование морально-

психологического климата в семьях 

обучающихся класса 

В течение 

года 
1-9 

Классные руководители, 

педагог-психолог 
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Рейды: 

1. В семьи опекаемых обучающихся 

(проверка условий проживания) 

2. В семьи обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на ВШУ 

По мере 

требования 
1-9 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Рейды совместно с Советом 

старшеклассников учреждения: 

- «Опоздания» 

- «Пресечение курения на 

территории школы» 

- «Внешний вид обучающихся» 

Ноябрь 

Ежемесячно 

Декабрь 

Март 

1-9 

1-9 

5-9 

1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

- «Сохранность учебников» 

19 

Ведение документов классными  

руководителями по работе с детьми 

с девиантным поведением 

В течение 

всего года 
1-9 

Социальный педагог, 

классные руководители 

20 

Планы индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и семьями, 

состоящими на ВШУ 

В течение 

учебного 

года 

1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

21 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН, в КПДН и семьями, 

состоящими на внутришкольном 

учете 

В течение 

учебного 

года 

1-9 
Классные руководители, 

социальный педагог 

22 
Планы индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися 

В течение 

года - по 

мере 

выявления 

1-9 
Классные руководители,  

учителя-предметники 

23 

Профилактические мероприятия в 

рамках: 

- Единого Дня здоровья; 

- Всероссийской антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность 

наших детей»; 

- Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!»; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

24 

Оформление школьных стендов 

«Правовое просвещение 

обучающихся», «Скажем «НЕТ» 

плохим привычкам!», «Правила 

поведения обучающихся» 

Сентябрь, 

март 
1-9 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

25 

Профилактическая работа по 

профилактике экстремизма среди 

учащихся (по отдельному плану) 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



26 

Семинары для классных 

руководителей: 

- по профилактике правонарушений 

и безнадзорности, 

- по профилактике подросткового 

экстремизма 

Декабрь  

Заместитель директора, 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

27 
Месячник правовых знаний и 

здорового образа жизни 
Ноябрь 1-9 

Заместитель директора, 

учителя истории 

28 

Организация родительского 

всеобуча по формированию 

правовых навыков у обучающихся – 

общешкольные и  классные 

родительские собрания с участием 

педагога-психолога, специалистов 

наркологического диспансера, 

отдела опеки и попечительства, 

инспекторов ПДН и ГИБДД 

В течение 

года 
1-9 

Заместитель директора, 

классные руководители 

29 

Профориентационная диагностика 

обучающихся (по отдельному 

плану) 

Ноябрь-май 8-9 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

30 

Классные родительские собрания 

««Помоги своему ребенку 

выбрать жизнь»» 

Ноябрь 1-9 
Заместитель директора, 

классные руководители 

31 

Месячник по профориентации 

обучающихся (по отдельному 

плану) 

Март 1-9 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

32 День охраны труда Апрель 1-9 

Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

33 

Классные часы  и беседы «Провести 

летний отдых с пользой для 

здоровья» 

Май 1-9 Классные руководители 

 

 

 

Заместитель директора    М.А. Любимова 

 


