
Утверждаю: 

Директор школы 

________ Н.Е. Бунина 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

других асоциальных явлений на 2017-2018 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственные 

1.  Организация работы социально-

психологической службы 

в течение года 1-11 социальный педагог, школьный 

педагог-психолог  

2.  Изучение социальной 

инфраструктуры микрорайона 

в течение  

I-ой четверти 

 зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Формирование банка данных: 

- учащиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и 

неблагополучные семьи; 

- учащиеся, находящиеся под опекой 

(попечительством); 

- учащиеся, проживающие в 

социально-неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных, 

неполных семьях; 

- учащиеся, не приступившие к 

занятиям; 

- учащиеся, состоящие на ВШУ, на 

учете в КДН и ЗП и в ОДН; 

- учащиеся, проживающие не с 

родителями                                                 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

зам.директора по ВР,  

социальный педагог, классные 

руководители, психолог 

4.  Корректировка банка данных 

учащихся  

октябрь, 

январь,  

май 

 

1-11 

зам.директора по ВР,  

социальный педагог, классные 

руководители 

5.  Заседание Совета профилактики 

школы 

1 раз в  

четверть и по 

необходимости 

 

1-11 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, психолог 

6.  Контроль занятости учащихся во 

внеурочное время 

 

в течение года 

 

1-11 

зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

7.  Внеурочная занятость учащихся 

«группы риска» 

 

в течение года 

 

1-11 

социальный педагог, классные 

руководители 

8.  Контроль пропусков уроков без 

уважительной причины 

 

ежедневно 

 

1-11 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

9.  Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, 

пропускающими уроки без 

уважительной причины 

 

в течение года 

 

1-11 

социальный педагог, школьный 

педагог-психолог, классные 

руководители 

10.  Выявление учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

ежемесячно 

 

1-11 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

11.  Индивидуальная профилактическая   зам.директора по ВР, 



работа с учащимися по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и 

других асоциальных явлений с 

привлечением субъектов 

профилактики муниципального 

уровня 

 

 

в течение года 

 

 

1-11 

социальный педагог, классные 

руководители, школьный 

педагог-психолог  

12.  Проведение общешкольных Дней 

здоровья 

один раз в 

четверть 

 

1-11 

зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

13.  Классные часы на тему «Здоровый 

образ жизни» в рамках целевой 

комплексной воспитательной 

программы учащихся «Я – 

гражданин», блок «Мое здоровье» 

 

 

в течение года 

 

 

1-11 

 

 

классные руководители 

14.  Участие в Спартакиаде учащихся, 

массовых спортивных мероприятиях, 

туристических слетах, военно-

спортивных играх для детей и 

подростков 

согласно 

графика 

 

 

1-11 

зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

15.  Исследование морально-

психологического климата в семьях 

учащихся класса 

 

 

в течение года 

 

1-11 

 

классные руководители,  

школьный педагог-психолог 

16.  Рейды:                                                                                      

1.В семьи опекаемых учащихся 

(проверка условий проживания) 

2.В семьи учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

состоящих на ВШУ              

 

 

по мере 

требования 

 

 

1-11 

 

социальный педагог,                             

классные руководители 

3.Совместно с активом 

старшеклассников школы:   

- «Опоздания» 

 

ноябрь 

 

1-11 

 

 

зам. директора по ВР,  

 старщая вожатая, 

             классные руководители 

 

- «Пресечение курения на 

территории школы» 

ежемесячно  

 

- «Внешний вид учащихся» ежемесячно 5-11 

- «Сохранность учебников» январь, март 1-11 

17.  Ведение документов классными  

руководителями по работе с детьми с 

девиантным поведением                                                     

в течение всего 

года 

 

1-11 

социальный педагог,                              

классные руководители 

18.  Планы индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися и семьями, состоящими 

на ВШУ 

в течение всего 

года 

 

1-11 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог,                

классные руководители 

 

19.  Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на учете в 

ОДН, в КДН и ЗП и семьями, 

состоящими на внутришкольном 

учете 

 

в течение всего 

года 

 

1-11 

школьный педагог-психолог, 

классные руководители,           

социальный педагог 

20.  Планы психолого-педагогического 

сопровождения с неуспевающими  

учащимися 

в течение года - 

по мере 

выявления 

 

1-11 

школьный педагог-психолог, 

классные руководители,  

учителя-предметники 



21.  Профилактические мероприятия в 

рамках: 

- Единого Дня здоровья; 

- областной акции «Здоровье – твое 

богатство»; 

- общешкольного Дня профилактики; 

- Всероссийской акции «За здоровье 

и безопасность наших детей»; 

- Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

- месячника по безопасности 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1-11 

 

 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, школьный 

педагог-психолог, классные 

руководители  

 

22.  Оформление школьных стендов 

«Правовое просвещение учащихся», 

«Моя профессия – будущее моей 

страны», «Терроризм – угроза 

обществу», «Правила поведения 

учащихся» 

 

 

сентябрь, март 

 

 

 

зам.директора по ВР,  

социальный педагог, школьный 

педагог-психолог 

23.  Профилактическая работа по 

профилактике экстремизма среди 

учащихся (по отдельному плану) 

 

в течение года                    

 

 

1-11 

зам. директора по ВР,               

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

24.  Семинары для классных 

руководителей: 

- по профилактике правонарушений 

и безнадзорности,  

- по профилактике подросткового 

экстремизма 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по ВР, МО 

классных руководителей 

25.  Неделя правового просвещения 

учащихся 

 

Ноябрь, март 

 

 

9-11 

зам.директора по ВР,  

учителя обществознания, 

социальный педагог 

26.  Организация родительского всеобуча 

по формированию правовых навыков 

у учащихся – общешкольные и  

классные родительские собрания с 

участием школьного педагога-

психолога,  инспекторов ПДН, 

специалистов  отдела опеки и 

попечительства, специалистов КДН и 

ЗП. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

27.  Профориентационная диагностика 

учащихся школьным педагогом-

психологом (по отдельному плану) 

 

ноябрь-май 

 

 

8-11 

зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

психолог  

28.  Классные родительские собрания 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

январь 1-10 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

29.   Месячник по профориентации 

учащихся (по отдельному плану) 

 

 

март 

 

1-11 

зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

школьный педагог-психолог 

30.  Общешкольный День профилактики   

март 

 

1-11 

зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

школьный педагог-психолог  

31.  День   труда  и  здоровья   зам.директора по ВР, учителя 



апрель 1-11 физической культуры, 

классные руководители 

32.  Классные часы  и беседы «Провести 

летний отдых с пользой для 

здоровья» 

 

май 

 

1-11 

 

классные руководители 

33.  Профилактические мероприятия по 

профилактике правонарушений 

среди воспитанников  лагеря с 

дневным пребыванием 

 

июнь 

 

1-6 

 

начальник лагеря,  

воспитатели 

34.  Формирование  и работа школьной 

трудовой бригады 

май,  

июнь-август 

8-10 зам.директора по ВР, 

ответственные за работу 

трудовой бригады, 

классные руководители 

 

Заместитель директора по ВР Суродина О.Н. 

 

 

 


