
 

 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022г.г. 

по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества,  

наркомании, негативных привычек 

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся: 

1.1 Организационная работа. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН. 

Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

Сентябрь Инспектор ПДН, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

2 Оформление уголка 

«Ваши права, дети!» 

Сентябрь Социальный педагог 

3 Планирование и 

информационное 

обеспечение деятельности 

социально-

психологической службы 

Август- сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

4 Сбор информации о детях 

и семьях, состоящих на 

разных формах учета, 

формирование банка 

данных.  

 

Оформление карточек 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 



учащихся поставленных 

на учет. 

 учащихся поставленных 

на учет 

  

5 Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

( «группа риска») 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

6 Изучение потребностей в 

дополнительном 

образовании  

Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

7 Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений 

дополнительного 

образования (в том числе о 

состоящих на различных 

формах учета) 

Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

8 Сбор информации о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета. 

Перед каникулами  

( в течение года) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

9 Рейды по 

неблагополучным семьям, 

семьям «группы риска».  

Обследование условий 

жизни опекаемых детей (в 

соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

10 Заседание Совета по 

профилактике (по плану) 

В течение года Председатель Совета 

по профилактике 

11 -выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в 

школе; 

-обследование детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и 

имеющих риск 

социального сиротства в 

целях защиты их прав 

Сентябрь-апрель  

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

12 Оперативное Ежеквартально Инспектор ПДН, 



информирование и 

предоставление 

статистического 

материала по состоянию 

преступности среди 

обучающихся ОУ  

социальный педагог 

13 Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе  (согласно плану) 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

14 Деятельность по 

программе всеобуча: 

- контроль за посещением 

занятий; 

-участие в общерайонных 

рейдах; 

-организация работы по 

месту жительства с целью 

выявления детей в 

возрасте с 6 до 15 лет, не 

получающих общее 

образование (посещение 

на дому, составление 

актов обследования семей, 

информирование ПДН и 

КДН и ЗП 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

15 Организация 

диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

16 Участие в формировании 

районного банка данных 

детей и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

17 Организация летнего 

отдыха обучающихся 

Март-август Заместитель директора 

по ВР 

 

18 Организация летнего 

трудоустройства 

обучающихся 

Март-август Заместитель директора 

по ВР 

  

1.2. Профилактика работы с классами. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических 

профилактических 

классных часов 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 



профилактики 

2 Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

3 Кинолектории по 

профилактике детской 

преступности, 

правонарушений, 

бродяжничества 

Во время 

месячников, дней 

по профилактике 

Заместитель директора по 

ВР 

4 Организация встреч с 

инспекторами ПДН, 

специальных служб и 

ведомств системы 

профилактики 

Во время 

месячников, дней 

по профилактике 

Инспектор ПДН 

5 Социализация детей и 

подростков «Я гражданин 

России», «Здоровье». 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, психолог, 

социальный педагог 

6 Занятия по 

профориентации 

обучающихся 9,11 классов  

«Твоя профессиональная 

карьера» 

В течение года Психолог 

7 Месячники по 

профилактике: 

-правонарушений среди 

учащихся; 

- «XXI век- век без 

наркотиков»; 

(планы по мере 

проведения) 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

8 Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы и 

профилактики, 

медицинских работников 

В течение 

месячников, дней 

профилактики 

Заместитель директора по 

ВР 

9 День здоровья (план по 

мере проведения) 

Октябрь, 

Апрель 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

10 Дни инспектора в школе 

(планы по мере 

проведения) 

Октябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, 

инспектор ПДН  

11 Вовлечение обучающихся 

в объединения 

Сентябрь,  

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 



дополнительного 

образования: 

-участие в днях открытых 

дверей; 

-сверка по занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

руководители 

12 Диагностическая и 

коррекционная работа в 

соответствии с планом 

деятельности социально-

психолого-педагогической  

службы 

В течение года Социально-

психологическая служба 

13 Развитие детского 

самоуправления в классах 

В течение года Президент школы 

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими  

на  

разных формах учета. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и 

составление социально-

психологических карт на 

учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы 

с подростками 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

3 Организация встреч с 

инспекторами ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

4 Работа классных 

руководителей по 

изучению личностных 

особенностей 

обучающихся и 

выявлению причин: 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

5 Выполнение ФЗ РФ « Об 

образовании» контроль 

над исполнением и 

подготовкой к урокам 

В течение года Заместители директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители,  

социальный педагог 



6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных  

формах учета, кружках, 

секции 

В течение года Классные 

руководители 

7 Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

8 Индивидуальные 

консультации психолога, 

социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение года Инспектор ПДН, 

психолог, 

социальный педагог 

9 Организация 

каникулярного времени, с 

том числе летнего отдыха 

обучающихся.  

В течение года Заместители директора 

по УВР, ВР,  

социальный педагог 

10 Обеспечение детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

горячим питанием, 

учебниками из фондов 

школьной библиотеки, 

льготными путевками в 

оздоровительный лагерь 

Сентябрь,  

в течение года 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

 

 

 

Профилактическая работа с родителями. 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 
 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Посещение обучающихся 

на дому с целью 

обследования социально-

бытовых условий 

проживания, контроля за 

семьей и ребенком, 

оказания помощи семье 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед 

об ответственности 

родителей за воспитание 

детей:  

 «Права и обязанности 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 



семьи»; 

 «Бесконтрольность 

свободного времени 

основная причина 

совершения 

правонарушения и 

преступлений»; 

 «Десять ошибок в 

воспитании, которые 

все когда-нибудь 

совершили»; 

 «Взаимоотношение в 

семье отражение в 

ребенке»; 

 «Пути решения 

конфликтных 

ситуаций» 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

родителей «Адаптация 

детей к классному 

коллективу, 

взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение года Члены социально-

педагогической службы, 

социальный педагог 

4 Организация работы по 

профилактике раннего 

семейного неблагополучия  

Посещение и проведение 

совместных родительских 

собраний. 

1. Совместное 

наблюдение за семьей. 

2. Организация 

совместных с 

родителями 

мероприятий. 

В течение года Заместители директора 

по УВР, ВР. 

   5 Диагностика семейного 

воспитания 

(анкетирование, тест-

опросник) 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

   6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы 

В течение года Психолог 

  7 Дни открытых дверей для 

родителей 

Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР 

  8 Индивидуальные В течение года Социальный педагог, 



семейные консультации психолог 

  9 Привлечение родителей к 

проведению общественно-

значимых мероприятий, 

экскурсий, походов 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

10 Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению школой через 

работу родительских 

комитетов, родительское 

собрание, деятельность 

Совета школы 

В течение года Директор 

 

 

                   Профилактика наркомании, негативных привычек. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Совещание 

«Планирование работы по 

профилактике наркомании 

и вредных привычек. 

Организация 

взаимодействия служб и 

ведомств системы 

профилактики» 

 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

2 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса (учеников, 

родителей, педагогов) по 

вопросам  профилактики, 

через беседы, круглые 

столы, семинары. 

В течение года Социально-

психологическая 

служба. 

 

3 Обучение педагогов 

методике ведения 

профилактической работы 

(посещение открытых 

мероприятий, семинаров) 

В течение года Классные 

руководители 5-11 

классов. 

4 Участие в конкурсах 

рисунков и плакатов по 

профилактике 

наркомании, вредных 

привычек. 

По графику Социальный педагог 

Классные 

руководители 5-11 

классов. 



5 Участие в спортивных 

мероприятиях в рамках 

акций «Спорт вместо 

наркотиков!» 

По графику Учителя физкультуры 

6 Чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по 

означенной проблеме. 

Во время 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Социальный педагог 

Психолог 

Библиотекарь. 

7 Встречи со специалистами 

во время проведения 

месячника, дней 

профилактики. 

По мере проведения 

(по согласованию) 

Социальный педагог 

 

8 Видеолекторий по 

профилактики 

наркомании, 

табакокурения, 

негативных привычек. 

В ходе месячников 

и дней 

профилактики 

Заместитель директора 

по ВР 

 

9 Месячник «Молодежь 

против наркотиков!» 

(профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркомании и СПИДа). 

Октябрь- 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

10 Школьный конкурс на 

лучшую школьную 

творческую работу, 

направленную против 

вредных привычек за 

здоровый образ жизни. 

В ходе месячников 

и дней 

профилактики, 

Октябрь, 

Апрель 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

Социальный педагог 

Психолог 

 

11 Работа по пропаганде 

физической культуры и 

спорта. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 

12 Классные часы 

нравственности 

(профилактика 

наркомании и 

табакокурения). 

1 раз в четверть Классные 

руководители 1-11 

классы 

Социальный педагог 

 

14 Проведение классных 

часов: «Безвредного 

табака не бывает», 

«Наркотики - свободный 

выбор?» 

В ходе акции Классные 

руководители 5-10 

классов 

Социальный педагог. 

15 День здоровья Октябрь, 

Апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 



16 День защиты детей Май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 

Преподаватель ОБЖ. 

17 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

18 Выявление учащихся 

«группы риска». 

Сентябрь 

Май 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

Социальный педагог 

 

19 Составление списка из 

учащихся «группы риска». 

Октябрь Классные 

руководители 1-11 

классы 

Социальный педагог 

 

20 Утверждение списка из 

учащихся «группы риска». 

Октябрь 

Ноябрь 

Директор школы 

Совет по 

профилактике. 

21 Круглый стол  «Мы 

против СПИДА, 

наркотиков, 

табакокурения и 

алкоголизма» для 

учащихся 8-11 классов с 

привлечением инспектора 

по делам 

несовершеннолетних, 

представителей  

религиозных конфессий, 

врача-нарколога 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

22 Анкетирование по 

вопросам 

осведомленности о 

степени опасности 

употребления наркотиков 

и выявление уровня 

злоупотребления ими. 

Октябрь, Апрель Психолог 

23 Определение социально – 

психологического статуса  

учащихся «группы риска» 

Октябрь Классные 

руководители 1-11 

классы 

Психолог. 

 

24 Привлекать из учащихся 

«группы риска»  к 

в течение года Социальный педагог 

Классные 



участию в кружках 

дополнительного 

образования школы 

руководители. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

25 Тематическая дискотека 

«Мы против наркотиков!» 

8-11 классы 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители. 

26 Родительские собрания в 

1-11 классах 

« За здоровый образ 

жизни» 1-4 кассы; 

«Семья в современном 

мире» 5 классы; 

«На помощь! Мои дети 

опять дерутся!» 

6-7 классы; 

«Проблемы наркомании 

среди подростков» 

8-10 классы. 

По графику Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

Социальный педагог 

 

 

      

          Деятельность методической и социально-психологической служб: 

 

                                              Диагностика и социометрия. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Организация мониторинга 

социального состава 

обучающихся школы и их 

семей. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 Психодиагностика уровня 

адаптации обучающихся 5 

классов 

Сентябрь-ноябрь Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 5 

классов. 

3 Диагностика уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

первоклассников, 

особенности адаптации 

детей к школе 

Октябрь Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 1 

классов. 

4 Выявление детей группы 

риска при проведении 

Октябрь-декабрь Психолог, социальный 

педагог, классные 



тестов на адаптацию 

(психодиагностика) (1,5 

классы) 

руководители 1,5 

классов. 

5 Диагностика ценности 

ориентаций личности 

школьника 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководители 

МО классных 

руководителей, 

социальный педагог. 

6 Определение уровня 

воспитанности школьника 

(5,9,11 классы) 

Сентябрь, 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

7 Диагностика состояния 

духовно-нравственных 

качеств личности (5,8,10 

классы) 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

8 Психодиагностика 

особенностей личности и 

социальной ситуации 

развития детей, склонных 

к девиантному поведению 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Индивидуальная 

психодиагностика 

особенностей 

познавательной сферы 

учающихся 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР. 

10 Диагностика 

психологической 

готовности к обучению в 

школе будущих 

первоклассников 

Апрель-август Родители 

11 Диагностика 

психологической 

готовности к переходу в 

основную школу (4 

классы) 

Апрель Психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

12 Диагностика семейного 

воспитания ( 

анкетирование, тест- 

опросник) 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР. 

13 Мониторинг деятельности 

классных руководителей 

Декабрь-февраль Заместитель директора 

по ВР, руководители 

МО классных 

руководителей, 

социальный педагог. 

14 Изучение потребностей в Апрель-май Психолог, социальный 



дополнительном 

образовании на 

территории 

образовательного 

пространства школы 

педагог, заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

15 Изучение потребности в 

рабочих местах для 

учащихся в летний период 

Март-май Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


