


 

Цель работы:  

 предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, а также создание 

условий для получения ими полноценного качественного образования, организация регулярной 

работы по выполнению Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части предупреждений 

негативных проявлений в детской и подростковой сред; 

 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата как 

основного условия развития, саморазвития, социализации личности; 

 достижение такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором 

практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся; 

 создание условий, способствующих совершенствованию возможностей ребенка, его 

окружения в решении социальных проблем.  

Задачи:  

 организация работы, направленной на формирование общей культуры личности;  

 изучение психолого-педагогических особенностей личности, её социального окружения, 

условий жизни ребенка; 

 создание условий успешной адаптации детей;  

 участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья;  

 профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;  

 обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности, ее социализации и профессионального становления; 

 осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

воспитательного процесса; 

 развитие индивидуальных интересов и потребностей учащихся, способствующих их 

нравственному становлению как социально-значимой личности.  

Организационная работа 

№ Содержание Сроки Привлекаемые к работе 

1 

Формирование и ведение картотеки учащихся 

и их семей, состоящих на различных видах 

учета 

В течении года  
Кл. руководители, соц. 

педагог. 

2 
Вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование  
В течение года 

Классные руководители, 

руководители кружков  

3 
Просветительские мероприятия по ПДД, 

антитеррору, пожарной безопасности  
Сентябрь  

Зам. Директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители, школьный 

инспектор ПДД, советник 

Директора по ВР  

4 Мониторинг посещаемости  Ежедневно  Классные руководители, зам. 



Директора по ВР, советник 

Директора по ВР  

5 
Индивидуальные, профилактические, 

просветительские беседы с обучающимися  

По 

необходимости  

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

классные руководители  

6 

Профилактические мероприятия, в рамках 

«Всероссийского дня правовой помощи 

детям»  

Ноябрь  

Инспектор ПДН, участковый 

инспектор, зам. Директора 

по ВР, советник Директора 

по ВР  

7 

Обследование условий жизни учащихся 

находящихся под опекой и попечительством 

неблагополучных семей, и семей, состоящих 

на учете в категории ТЖС (если таковые 

имеются)   

Октябрь, апрель 

и по 

необходимости  

Соц. педагог, классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, советник 

Директора по ВР  

8 
Профилактические мероприятия в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДом 
Декабрь  

Классные руководители, 

учитель биологии  

9 
Обсуждение поведения и успеваемости 

учащихся  

По 

необходимости  

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности у 

несовершеннолетних, 

классные руководители, 

родители обучающихся  

10 
Общешкольные и классные родительские 

собрания  

Сентябрь, 

Декабрь, Март 

Классные руководители, 

администрация школы   

11 
Реализация профилактических мероприятий в 

рамках месячника «ЗОЖ»  
Январь  Классные руководители  

12 

Реализация профилактических мероприятий в 

рамках месячника военно-патриотического 

воспитания  

Февраль  

Классные руководители, 

руководитель ВПК 

«Юнармия»  

13 

Рекомендации дл педагогов и родителей 

«Профилактика агрессивного поведения 

подростков»  

В течении года  

Классные руководители, зам. 

Директора по ВР, советник 

Директора по ВР 

14 Проведение единого Дня профилактики   17 марта  

Зам. Директора по ВР, 

советник Директора по ВР, 

социальный педагог 

15 
Реализация профилактических мероприятий в 

рамках месячника нравственного воспитания 
Март  Педагоги школы  

16 

Оказание социально-правовой поддержки и 

помощи семьям и детям состоящих на 

различных видах учетов  

В течении года  

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних  



17 

Участие обучающихся 7-11 классов в 

добровольном тестировании на употребление 

ПАВ (мед. вмешательство) 

По отдельному 

графику  

Зам. Директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

социальный психолог  

18 
Участие обучающихся 7-11 классов в 

социально-психологическом тестировании  
Октябрь-Ноябрь  

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог  

19 
Посещение уроков, внеурочных занятий и 

кружков  
В течении года  

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

20 
Классные часы по профилактике 

правонарушений и формированию ЗОЖ 

В течении года 

по плану 

классных 

руководителей  

Классные руководители  

21 
Реализация профилактических мероприятий в 

рамках месячника семейного воспитания  
Апрель  Педагоги школы  

22 

Профилактическая беседа «Роль семьи в 

профилактике преступлений и 

правонарушений и правонарушений н/л» с 

родителями детей, состоящими на различных 

видах учета (если таковые имеются)  

Апрель  

Классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог  

23 
Реализация мероприятий в рамках месячника 

профориентации  
Май  Классные руководители  

24 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный 

год  

Май  

Члены совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

педагоги школы  

25 

Итоговые родительские собрания с 

проведением инструктажа по технике 

безопасности и обязанностей родителей на 

летний каникулярный период  

Май  

Классные руководители, 

инспектор ПДН, зам. 

Директора по ВР, советник 

Директора по ВР 

26 
Организация занятости учащихся на летний 

период 
Май 

Классные руководители, зам. 

Директора по ВР, Советник 

Директора по ВР 

27 

Сбор и обобщение информации о занятости 

учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДН и ВШУ в дни летних каникул (если 

таковые имеются)  

Май – Август Социальный педагог  

28 
Индивидуальные консультации для родителей 

специалистами школы 

По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация школы  

29 

Составление плана работы Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних на 

2022-2023 учебный год  

Август  

Председатель Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних  



30  
Сбор предварительной информации об 

устройстве выпускников 9  и 11 классов 
Август 

Классные руководители 

выпускных классов  
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ь
  

1. Планирование работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учета, на зимних каникулах при 

необходимости 

2. Итоги обследования опекаемых семей 

3. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

4. Рейды и посещение неблагополучных семей. Работа по 

предписаниям классных руководителей  

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

родители, классные 

руководители 

З
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ан

и
е 

С
П

П
Б

 №
 5

 

Я
н

в
ар

ь
  

1. Особенности психофизического развития детей 10-14 

лет 

2. Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков 

3. Работа классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формированию культуры ЗОЖ 

4. Профилактика суицидального поведения подростков. 

О Культуре поведения и общения подростков в 

социальных сетях  

5. Работа по предписаниям классных руководителей   

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  
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и
е 

С
П

П
Б

 №
 6

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1. Проведение индивидуальных, групповых 

профилактических бесед с обучающимися 

несовершеннолетними подростками 

2. Работа с учащимися и их родителями, умеющими 

пропуски занятий без уважительных причин 

3. Работа по предписаниям классных руководителей  

Социальный педагог  

 

 

Классные 

руководители  
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М
ар

т 
 

1. Беседа «Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей» 

2. «Права несовершеннолетних в образовательном 

учреждении»  

3. Отчет классных руководителей о работе с детьми 

«группы риска» (по необходимости) 

4. Работа по предписаниям классных руководителей  

Зам. Директора по 

ВР, Советник 

Директора по ВР, 

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

классные 

руководители  

З
ас

ед
ан

и
е 

С
П

П
Б

 №
 8

 

А
п

р
ел

ь
  

1. Задачи семьи в формировании нравственных качеств 

личности. Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью и воспитанием ребенка 

2. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в 

формировании  интересов детей и в выборе будущей 

профессии 

3. Рассмотрение материалов поступивших на Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

4. Работа по предписаниям классных руководителей  

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

классные 

руководители и 

приглашенные 

родители  



З
ас

ед
ан

и
е 

С
П

П
Б

 №
 9

 

М
ай

  

1. Работа по предписаниям классных руководителей  

2. Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год 

3. Программа летнего оздоровления обучающихся  

4. Заседание Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. Отчеты 

классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» обучающимися. Составление плана 

работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних на 2022-

2023 учебный год  

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних, 

классные 

руководители  

 


