
                                    
 

   
 
 
 



 
 

 

 

Цель: предупреждение правонарушений, девиантного поведения обучающихся; 

активизация деятельности по взаимодействию служб и ведомств системы профилактики. 

Задачи: 

 создание благоприятного микроклимата для воспитанников школы; 

 всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

воспитанников; 

 воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина; 

 психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

 коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в поведении. 

 
 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление уголка «Об этом следует помнить» До 23 августа  

2. Отчет воспитателей о работе с «трудными» учащимися 
и неблагополучными семьями в летний период. Анализ 
обстановки в микрорайоне школы по вопросу 
правонарушений учащихся в каникулярное время 

1 неделя 
сентября 

Суслина А. А. 

3. Выбор Совета профилактики Сентябрь Распопов В. А. 

4. Права и обязанности школьника. Классные часы. Сентябрь Клас. рук. 

5 Проверка и уточнение списков: а) неблагополучных 
семей; б) учащихся осложненного поведения; в) 
подростков, склонных к совершению правонарушений; 
г) детей, склонных к нарушениям дисциплины и 
прогулам уроков. 

Сентябрь Суслина А. А. 

Касьянова Е.П. 

6. Лекция «Здоровый образ жизни»  8- 9 кл. Сентябрь Чижикова О.Н. 

7. Организация работы клуба «Подросток и закон» Сентябрь Касьянов И.И. 

8. Родительские собрания по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 

По плану 
родительского 

всеобуча 

Касьяновыа Е. П. 

9. Индивидуальные беседы с учащимися «группы 
риска», их родителями 

В течение уч. 
года 

Суслина А. А. 



10. Обновление банка данных по работе с 
проблемными детьми 

1 раз в месяц Касьянова Е. П. 

11. Встреча с инспектором ПДН.6-9кл. Октябрь Распопов В. А. 

12. Организация работы кружков и секций.  В течение уч. года Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 13. Организация досуга детей в каникулярное 
время 

Дни каникул Суслина А. А. 

14. Классные часы «Конвенция ООН о правах 
ребенка» 

Ноябрь Классные 

руководители 

15. Посещение семей учащихся на дому 
 

В течение уч. года Классные 

руководители 

16. Диагностика (интересы, проблемы, 
конфликтные ситуации). Встреча с 
инспектором ПДН 

Декабрь Распопов В. А. 

Касьянова Е.П. 

 

17.  Наркомания среди несовершеннолетних 
 

Декабрь Левшина В. Н. 

18. Родительское собрание «Права и 
обязанности семьи» 

Январь Касьянова Е. П. 

19. Классные часы по нравственному 
воспитанию школьников 

Январь Классные 

руководители 

20. Встреча с врачом «Здоровье нации», 
«Проблемы 21 века – СПИД» 9кл. 

Февраль Распопов В. А. 

21. Проведение трудового десанта «Моя 
школа». 7-9  

Апрель Классные 

руководители 

22. «Круглый стол» «Неформалы - кто они» 8- 
9кл. 

Апрель Еремина С.А. 

23. Ежедневный контроль за посещаемостью 
учебных занятий «трудными» учащимися 

В течение уч.года Классные 

руководители 



24. Проведение консилиума для родителей. 
Сбор сведений об отдыхе летом. 
Организация летнего отдыха, трудового 
лагеря (8 кл.) 

Май Касьянова Е. П., 

Суслина А. А. 

 


