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ПЛАН 

 профилактической работы 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 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на этих 

учащихся 

Сентябрь Инспектор ОДН, секретарь 

КДН и ЗП, зам. директора 

по ВР, социальный педагог 

2 Оформление уголка по правовым 

вопросам 

Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

социально-психологической службы 

Август, 

сентябрь 

 

4 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учёт 

В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 Выявление и учёт обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

6 Изучение потребностей в 

дополнительном образовании на 

территории школы 

Сентябрь – 

октябрь,  

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования 

Сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

8 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта 

Перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

9 Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, ПКДН 

10 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

среди учащихся 

В течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики 

11 Работа по микроучастку школы: 

- выявление и учёт детей, 

подлежащих обучению в школе; 

- обследование семей детей, 

 Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, ПКДН, 



оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав 

КДН и ЗП 

12 Проведение месячников, декад 

профилактики 

Ноябрь 

(декабрь), 

апрель 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, педагог-

психолог 

13 Дни инспектора в школе 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

14 Деятельность по программе 

всеобуча: 

- контроль за посещением занятий; 

- участие в рейдах; 

- организация работы по месту 

жительства с целью выявления детей 

в возрасте от 6 до 15 лет, не 

получающих общее образование 

В течение 

года, по 

графику 

Инспектор ОДН, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

ПКДН 

15 Организация работы по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, УДО 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

16 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

17 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Март-август Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

18 Организация летнего 

трудоустройства обучающихся 

обучающихся 

Март-август Зам. директора по ВР, ЦЗ 

населения Иркутского 

района 

 

1.2 Профилактическая работа с классами 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН, «Центр 

гражданского 

становления» 

3 Кинолектории по профилактике 

детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, 

декад 

профилактики  

Зам. директора по ВР 

4 Организация встреч с инспектором 

ОДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Во время 

месячников, 

декад 

профилактики  

Инспектор ОДН  

5 Социализация детей и подростков. 

Работа по локальной программе 

«Новой России человек 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 



учителя-предметники 

6 Занятия по профориентации 

обучающихся 9-х классов «Твоя 

профессиональная карьера» 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 Профилактическая программа «Все 

цвета , кроме черного» 

В течение 

года 

5-9 классы 

Социальный педагог 

8 Реализация проекта «Правовая 

социализация участников 

образовательного процесса на 

основе интеграции метода школьной 

медиации» 

В тесение 

года 

Специалисты социально-

психологической службы 

9 Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди 

обучающихся; 

- «XXI век – век без наркотиков» 

(планы по мере проведения) 

Ноябрь 

(декабрь), 

апрель 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, педагог-

психолог 

10 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 

медицинских работников) 

Во время 

месячников, 

декад 

профилактики  

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

11 Дни здоровья (планы по мере 

проведения) 

2 раза в год Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

12 Дни инспектора (вторник) В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

13 Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования 

Сентябрь,в 

течение года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

14 Диагностическая и коррекционная 

работа в соответствии с планом 

деятельности социально-

психологической службы 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

15 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с 

планом спортивно-массовых 

мероприятий школы и района) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

Совет «Содружество» 

 

1.3. Индивидуальная профилактическая работа  с учащимися, состоящими на 

разных видах учёта 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на учёте ОДН, 

ВШУ 

сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

3 Организация встреч с инспектором 

ОДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социально-



обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения; 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

психологическая служба 

5 Выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль над 

посещением и подготовкой к урокам 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта, в 

кружки, секции ДОО 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с  обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

8 Вовлечение учащихся в социально-

значимую деятельность через 

реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 
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