
 

 

 

 



 

 

 

Цель: формирование психологически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению.  

Задачи:  

- осуществлять координацию межведомственного взаимодействия 

по профилактической работе с несовершеннолетними;  

- повышать уровень воспитанности учащихся через систему 

внеклассных мероприятий;  

- повышать уровень правовых знаний у учащихся и родителей;  

- формировать систему организации досуга и отдыха детей и 

подростков в каникулярное время;  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- повышать уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей;  

- осуществлять диагностику, коррекцию и контроль уровня 

индивидуального развития обучающихся; 

- создать условия для личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Нормативно-правовые основы профилактической деятельности  

в образовательной организации 

 

Нормативно-правовые основы  

профилактики негативных явлений  

в детско-подростковой среде 

Содержание  

образовательной деятельности 

Федеральный  закон  от  24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Реализация программ и методик по 

формированию законопослушного 

поведения детей и подростков – 

выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, и осуществление с ними 

индивидуальной профилактической 

работы. 

Федеральный закон от 22.11. 1995 г. 

№171-ФЗ «О государственном 

Требования федеральных законов о 

запрете потребления на территориях и в 



 

 

 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», 

Федеральный закон от 07. 03.2005 года 

№11-ФЗ «Об ограничениях розничной 

продажи и потребления (распития) пива и 

напитков, изготавливаемых на его 

основе», Федеральный закон от 23.02. 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

помещениях детских и образовательных 

организаций табака и алкоголя, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, 

а также о запрете вовлечения в их 

употребление несовершеннолетних 

должны быть доведены до сведения всех 

сотрудников, воспитанников и их 

родителей и неукоснительно исполняться. 

 

Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, 

ФСКН РФ от 21.09.2005 г. № ВФ- 1376/06 

 

Осуществление взаимодействия органов 

управления образованием, 

образовательных учреждений, органов 

внутренних дел и органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в организации 

работы по предупреждению и 

пресечению в ОО правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.   

Письмо Минобрнауки России от 

07.02.2008 г. № 06-348 «О взаимодействии 

органов управления образованием, 

образовательных учреждений и органов 

внутренних дел в организации работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

Межведомственное взаимодействие по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Порядок взаимодействия и обмена 

информацией между органами и 

учреждениями, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по 

предупреждению несчастных случаев, 

суицидов среди несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми и 

подростками. 

Закон Белгородской области области от 

31.01.2005 г. № 341 «Об ответственности 

родителей за воспитание детей»с 

поправками от 09.12.2015 г. №30 

нахождения несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических 

лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров 

только сексуального характера, в пивных 

ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только 



 

 

 

алкогольной продукции, и в иных местах, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, 

определяемых в соответствии с законом 

Белгородской области; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Обеспечение информационной 

безопасности. 

К информации, категорически 

запрещённой для распространения среди 

детей, относится следующая информация: 

1) побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, 

бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять 

насильственные действия по отношению к 

людям или животным;  

4) отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное 

поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию 

порнографического характера; 

8) персональные данные   

несовершеннолетнего, пострадавшего в 

результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, 

отчества, фото- и видеоизображения  

такого несовершеннолетнего,  его 

родителей и иных законных 



 

 

 

представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 

47. 

Запрет педагогическим работникам 

использовать профессиональную 

деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию 

политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для 

разжигания межнациональной или 

межконфессиональной   розни, в том 

числе путём искажения исторических 

сведений, а также для побуждения 

учащихся к действиям, противоречащим  

Конституции  РФ. 

Письмо от 18.11. 2013 г. № ВК-54/07 «Об 

организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях». 

Предотвращение конфликтных ситуаций.  

 

 



 

 

 

Система мер и мероприятий профилактической деятельности 

с обучающимися 

 

Направление 

профилактической 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Название 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

проведения 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Подготовка и утверждение 

планов совместной работы с 

ПДН, КДН и ЗП. 

Социальный 

педагог,  

зам. директора. 

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Участие в выявлении 

учащихся, имеющих пробелы 

в знании фактического 

учебного материала, 

систематически или 

эпизодически не посещающих 

ОО. Постановка на ВШК. 

Социальный 

педагог.  

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

 Оформление социального 

паспорта класса. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Подготовка и привлечение 

обученных добровольцев из 

числа подростков с 

лидерскими установками для  

оказания поддержки 

сверстникам с проблемами 

поведения, зависимости от 

психоактивных веществ: 

-работа с волонтерским 

объединением «Мы вместе»  

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Корректировка различных 

банков данных на учащихся и 

их семьи (многодетные, 

неблагополучные семьи). 

Социальный 

педагог.  

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Внедрение обучающих 

программ-тренингов 

формирования жизненно 

важных навыков, активной  

психологической защиты для 

обучающихся: 

 «Уроки психологического 

здоровья», «Как работать 

вместе», занятия по 

профориентации 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Выявление причин 

непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на 

ВШК. 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Контроль за посещением 

уроков учащимися, контроль 

за поведением учащихся на 

уроках (с учётом учащихся, 

стоящих на ВШК). 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на всех 

Социальный 

педагог, 

классные 

В течение 

учебного года. 



 

 

 

видах учета, изучение 

домашних условий данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях. 

руководители. 

Педагогический 

коллектив.  

Взаимодействие с учителями 

по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений. 

Диагностика внеурочных 

интересов учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания, 

вовлечение в деятельность 

музыкально-эстетической 

студи, спортивных секций, 

креативных групп и других 

внеурочных занятий, 

осуществляющихся как в ОО, 

так и вне её. 

Зам. директора,  

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Учащиеся  

6-7-х  классов. 

Проведение бесед на темы: 

«Виды ответственности не 

совершеннолетних», «О 

правилах поведения в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов или 

подозрительных лиц». 

Социальный 

педагог,  

инспектор ПДН.  

Октябрь  

Учащиеся 

7-8-х  

классов. 

Проведение бесед на тему: 

«Ответственность детей за 

правонарушение». 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН.  

Апрель  

Учащиеся 9-11-х 

классов. 

Проведение бесед на тему: 

«Вся правда о наркотиках». 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, врач-

нарколог 

Апрель 

 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной 

профилактической операции 

«Подросток». 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН,  

педагог-

психолог,  

классные 

руководители. 

Каникулярное 

время 

 

Все обучающиеся 

ОО. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

Родительская 

общественность 

ОО. 

Оказание консультативной 

помощи родителям по 

вопросам профилактики 

Социальный 

педагог,  

инспектор ПДН,  

В течение 

учебного года. 



 

 

 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 

классные 

руководители. 

Родительская 

общественность 

ОО. 

Повышение уровня 

родительской компетентности 

по вопросам семейного права. 

Социальный 

педагог, 

 инспектор ПДН.  

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение декады по 

профориентации. 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

специалисты ЦЗ, 

классные 

руководители. 

Январь - 

февраль 

Учащиеся 9-х 

классов 

Профориентационные занятия 

по программе «Введение в мир 

профессий». 

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Учащиеся 9-х - 11-

х классов 

Встречи с представителями 

предприятий, учебных 

заведений 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

В течение 

учебного года. 

Учащиеся, 

стоящие на ВШК. 

Участие в заседании Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора,  

Члены Совета,  

социальный 

педагог.  

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся.  Межведомственное 

взаимодействие по 

организации летнего отдыха 

учащихся. 

Социальный 

педагог.  

Апрель-май 

  

 Анализ проделанной работы. 

Подготовка отчёта. 

Социальный 

педагог.  

Май  

 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

пропаганда ЗОЖ. 

Учащиеся  

8-11-х классов. 

Проведение Всероссийского 

урока, посвященного 

празднованию Всероссийского 

дня трезвости. 

Социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

 

Октябрь  

Учащиеся 7 – 11-х 

классов 

Классные часы: «Социально-

психологическое  

тестирование», «Современные 

зависимости»,   

«Твой выбор», «Пивной 

алкоголизм», «Здоровый образ 

жизни», «Ответственное 

поведение», 

  Конкурсы рисунков «Мое 

здоровье», «Здоровье – это 

жизнь», 

 Проведение дней 

профилактики 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 

классные 

руководители 

 

В течение года 

Все обучающиеся 

ОО 

Мероприятия по профилактике 

и запрещению курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических 

средств и психотропных 

веществ (классные часы, 

беседы, диспуты, уроки 

здоровья и т.д.) 

Классные 

руководители 

Согласно плану 

классных 

руководителей 

Все обучающиеся Мероприятия по пропаганде и Классные Согласно плану 



 

 

 

ОО обучению навыкам здорового 

образа жизни (классные часы, 

уроки здоровья, веселые 

старты, викторины и т.д.) 

руководители классных 

руководителей 

Все обучающиеся 

ОО 

Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и  

проведение тематических 

мероприятий, внедрение  

образовательных программ, 

ориентированных на 

формирование ценностей 

здорового образа жизни: 

- классные часы: «Мы 

выбираем здоровье»,  

«Минздрав последний раз 

предупреждает!»,  

- спортивные мероприятия - 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!», День здоровья, Смотр 

строя и песни,  

- встречи с медработниками 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

медработник, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

Согласно плану 

классных 

руководителей 

Учащиеся  

2-6-х классов. 

Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции.  

Старшие 

вожатые, 

педагог-

психолог. 

Ноябрь  

Учащиеся 7-11-х 

классов. 

Проведение «Социально – 

психологического 

тестирования», обработка 

результатов, составление 

коррекционных занятий 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог.  

Октябрь–

декабрь 

Родители 

учащихся  

8-9-х классов. 

Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции. 

Родительское собрание на 

тему: «Ценности современного 

подростка». 

Классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся  

8-10-х классов. 

Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции. 

Проблемно-ценностное 

общение «Скажи волшебное 

слово «Нет!».  

Зам. директора,  

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся 10-11-х  

классов. 

Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции. 

Беседа с учащимися 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ответственность за 

укрывательство, хранение и 

сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ».  

Зам. директора, 

учитель 

обществознания,  

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся 8-11-х 

классов. 

Информационно-

просветительская работа 

(раздача буклетов) «Новый век 

– здоровая молодёжь». 

Размещение информационных 

материалов на сайте. 

Социальный 

педагог.  

Ноябрь  

Учащиеся  Проведение Зам. директора, Ноябрь  



 

 

 

1-х классов. межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России».  

классные 

руководители. 

Учащиеся 2-3-х 

классов. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России».   

Беседа  «Протест против 

курения». 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся  

4-х классов. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России». Игра «Если хочешь 

быть здоров». 

Зам. директора, 

классные 

руководители.  

Ноябрь  

Учащиеся 5-х 

классов. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России». Игра «Учись говорить 

нет». 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню отказа 

от курения. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

 19 ноября 

 

Учащиеся  

8-9-х классов. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России». Беседа «НЕТ 

наркотикам». 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся 10-11-х  

классов. 

Проведение 

межведомственной 

комплексной операции «Дети 

России». Беседа 

«Профилактика преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Мошенничество. 

Ответственность за 

укрывательство, хранение и 

сбыт наркотических и 

психотропных средств». 

Зам. директора, 

учитель 

обществознания,  

классные 

руководители. 

Ноябрь  

Учащиеся  

10-11-х классов. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Зам. директора, 

педагог-

психолог,  

классные 

руководители. 

1 декабря 

 

Родительская 

общественность. 

Круглый стол по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ «Наркологическая и 

алкогольная зависимость 

детей». 

Социальный 

педагог,  

врач-нарколог. 

Январь  

Учащиеся  

7-8 классов. 

Профилактическая беседа 

«Наркологическая и 

алкогольная зависимость 

детей». 

Социальный 

педагог,  

врач-нарколог. 

Январь  

Педагогический 

коллектив. 

Участие в педагогических 

советах. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

В течение года. 



 

 

 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню 

здоровья. 

Зам. директора 

классные 

руководители. 

Апрель  

 

Все обучающиеся 

ОО. 

Анализ результатов 

медицинского осмотра. 

Мед. работник.  Начало каждого 

учебного года. 

Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми. 

Предупреждение 

признаков 

суицидального 

поведения у 

подростков. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Выявление (анкетирование, 

тестирование) 

несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а  также 

семей в которых допускается 

жестокое обращение с детьми. 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Диагностика склонности 

обучающихся к 

суицидальному поведению. 

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Родительская 

общественность. 

Проведение индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с семьями 

социального риска. 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог. 

В течение 

учебного года. 

Родительская 

общественность. 

Исследование социального 

статуса семей учащихся с 

целью выявления 

неблагополучных. 

Педагог-

психолог.  

Сентябрь  

Все обучающиеся.  Проведение диагностики 

учащихся, психологических 

тренингов по выявлению 

уровня общения детей, круга 

интересов. 

Педагог-

психолог.  

Сентябрь –  

октябрь  

Родительская 

общественность. 

Проведение родительских  

собраний по темам: 

«Возрастные особенности 

несовершеннолетних», 

«Ошибки в воспитании  

детей»,  «Формы родительской 

поддержки и помощи», 

«Тревожность и её  влияние на 

развитие личности», «Как 

помочь ребёнку справиться с 

эмоциями». 

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся с 

риском 

суицидального 

поведения. 

Обучение приёмам снятия 

психоэмоционального 

напряжения, развитие 

позитивного образа «Я» у 

учащихся с риском 

суицидального поведения. 

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Родительская 

общественность 

Проведение родительского 

всеобуча:  «Подростковые 

проблемы: суицид», 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Тематические мероприятия 

«Детский телефон доверия», 

«Урок компьютерной 

безопасности». 

День детского телефона 

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Май. 



 

 

 

доверия. 

Учащиеся 4, 9, 11-

е  классов. 

 

Организация психолого-

педагогической поддержки на 

выпускных экзаменах (4, 9, 11-

е классы).  

Педагог-

психолог. 

Апрель-май  

 

 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение классных часов, 

направленных на 

формирование у 

несовершеннолетнего 

позитивного отношения к 

жизни.  

Классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

 Анализ проделанной работы. 

Подготовка отчёта. 

Педагог-

психолог.  

Май–июнь  

 

Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма у 

подростков.  

Все обучающиеся 

ОО. 

Оформление стендов в 

коридоре лицея и уголков 

безопасности в кабинетах. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ зав. 

кабинетами.  

Сентябрь  

Учащиеся ОО, 

сотрудники ОО. 

Проведение инструктажей с 

работниками и учащимися.  

Директор ОО, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классные 

руководители 

4 сентября 

Учащиеся 5-11-х 

классы. 

Проведение профилактических 

бесед о недопущении 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснениями 

административной и 

уголовной ответственности.  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

В течение 

учебного года. 

Учащиеся 5-11-х 

классы. 

Осуществление 

разъяснительной работы на 

тему: «Ответственность 

подростков и молодёжи за 

участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской 

направленности».  

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года. 

Учащиеся  

5-11-х  классов. 

Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

обучающихся образовательной 

организации. Изучение 

культуры проявления 

толерантности 

(интолерантности) 

обучающихся образовательной 

организации. 

Педагог-

психолог.  

Сентябрь–

ноябрь  

Учащиеся  

5-11-х классов. 

Проведение тематических 

занятий на уроках ОБЖ. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В течение 

учебного года 

по программе. 

Учащиеся  

8-11-х классов. 

Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уголовной 

и административной 

ответственности за 

преступления экстремистской 

Учитель 

обществознания.  

В течение 

учебного года. 



 

 

 

направленности.  

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение тематических 

классных часов по вопросам 

формирования культуры 

толерантности, а также 

воспитательных мероприятий 

по сплочению класса, путём 

преодоления негативных 

установок в области 

межэтнического общения.  

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Обновление информационных 

материалов на сайте школы и 

официальной группе в ВК по 

ПДД.  

Старшие 

вожатые 

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 2019 - 

2020 гг., коррекция плана на 

2020 - 2021 гг.  

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

заместитель 

директора. 

Сентябрь–

октябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Мероприятия по ПДД 

(классные часы, викторины, 

беседы, диспуты, встречи с 

инспекторами ГИБДД и т.д.) 

Классные 

руководители 

Согласно плану 

классных 

руководителей  

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению на 

дороге. 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение «Урока 

безопасности дорожного 

движения». 

Классные 

руководители 

при поддержке 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ 

Сентябрь –   

май 

Родительская 

общественность.  

Проведение родительских 

собраний по вопросам ПДД. 

Заместитель 

директора при 

поддержке 

преподавателя-

организатора 

ОБЖ 

 

В течение 

учебного года. 

Учащиеся 

5-11-х классов. 

Беседа на уроках ОБЖ 

«Правила безопасного 

поведения на дорогах 

поселка». 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Сентябрь  

Учащиеся  

5-7-х классов. 

Организация кружка «ЮИД». Старшие 

вожатые 

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение 

профилактической операции  

«Внимание – дети!». 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Старшие 

вожатые 

Сентябрь,  

май – 

июнь  

 

Учащиеся 2-5-х 

классов. 

Конкурс рисунков «Добрая 

дорога детства». 

Старшие 

вожатые,  

классные 

руководители. 

Октябрь 



 

 

 

Учащиеся 

5-9-х  

классов. 

Проведение олимпиады по 

ОБЖ. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Октябрь  

Все обучающиеся 

лицея. 

Линейка безопасности, 

посвященная Всемирному 

дню памяти  жертв  ДТП.  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Ноябрь  

 

Учащиеся  

8-9-х  

классов. 

Проведение олимпиады по 

ПДД. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Февраль  

Учащиеся  

4-5-х  

классов. 

Участие в соревнованиях 

«ЮИД – 2020». 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Старшие 

вожатые 

Апрель  

 Размещение информации по 

ПДД на сайте ОО. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортных 

происшествий с участием 

детей в дни школьных 

каникул. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

В течение 

учебного года. 

 Анализ проделанной работы. 

Подготовка отчёта. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Май–июнь  

 

Деятельность 

школьной службы  

медиации (ШСМ). 

Все обучающиеся 

ОО. 

Заседание группы школьной 

медиации. Формирование 

инициативной группы службы 

школьной медиации. 

Педагог-

психолог.  

Сентябрь  

Все обучающиеся 

ОО. 

Сбор заявок для рассмотрения 

ШСМ. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Ведение восстановительных 

программ. 

Члены службы 

школьной 

медиации. 

 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся.  

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение часа общения 

«Учимся решать конфликты». 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года 

Все обучающиеся Проведение классных часов Педагог- В течение 



 

 

 

ОО. «Разрешение конфликтов», 

«Решение проблем» 

психолог, 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

учебного года 

Родительская 

общественность. 

Проведение ознакомительной 

встречи с родителями. Участие 

в работе родительского 

всеобуча. 

Зам. директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Согласно 

графику 

родительского 

всеобуча. 

Родительская 

общественность. 

Проведение тематических 

родительских собраний: 

 «Пути выхода из конфликтов» 

Зам. директора, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

учащимися. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог.  

В течение 

учебного года. 

Деятельность 

школьного Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 

«группы риска». 

Формирование банка данных, 

анализ и корректировка списка 

учащихся и семей «группы 

риска», детей из 

неблагополучных семей, 

состоящих на учёте в ПДН, 

КДН и ЗП, ВШК. 

Зам. директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

система органов 

профилактики. 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся 

«группы риска». 

Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска» 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО 

Организация обучающих 

мероприятий для специалистов 

образовательных организаций 

по профилактике 

правонарушений, методам и 

средствам профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, 

ВИЧ - инфекции и инфекций, 

передающихся половым путем 

в детско-подростковой среде: 

-проведение семинаров с 

классными руководителями  

по теме: «Социально-

психологическое 

тестирование», «Подростковые 

проблемы: суицид», 

«Безопасный интернет», 

«Профилактика 

правонарушений» 

Зам. директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог – 

психолог. 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся 

«группы риска». 

Индивидуальная работа с 

детьми и семьями «группы 

риска». 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года 

по 

индивидуальным 

планам 

Семьи «группы Посещение семей, состоящих Социальный Раз в квартал. 



 

 

 

риска». на различных видах 

профилактического учёта. 

педагог, 

классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики. 

Обучающиеся 

«группы риска». 

Учёт и организация занятости и 

посещаемости детей и 

подростков «группы риска». 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Члены Совета 

профилактики. 

Заседания Совета 

профилактики. 

Председатель 

Совета 

профилактики. 

1 раз в месяц. 

Обучающиеся 

«группы риска» 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных 

занятий, поведением 

обучающихся в ОО 

Зам. директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

 Участие в работе КДН и ЗП Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся 

«группы риска» 

Трудоустройство детей летом 

(экологический отряд) 

Социальный 

педагог.  

Июнь-август  

Работа с детьми, 

состоящими на всех 

видах учета (КДН и 

ЗП, ВШК, ПДН). 

Обучающиеся 

состоящие на 

учёте. 

Корректировка банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся:  

- изучение индивидуальных 

особенностей детей;  

- изучение социально-бытовых 

условий;  

- изучение социума по месту 

жительства. 

Социальный 

педагог.  

Сентябрь  

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте. 

Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ с целью 

выяснения их отношения к ОО, 

обучению, взаимодействия со 

сверстниками.  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся 

состоящие на 

учёте. 

Тестирование «Уровень 

воспитанности».  

Классные 

руководители. 

Октябрь, май 

Обучающиеся 

состоящие на 

учёте. 

Проведение классных часов по 

анализу проблемных ситуаций.  

Классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Родители.  Информирование родителей о 

постановки на временный учёт 

их детей.  

Классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте и их 

родители. 

Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по 

разбору возникающих 

проблемных ситуаций.  

Социальный 

педагог. 

 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте. 

Выявление проблем адаптации 

учащихся и коррекция 

асоциального повеления 

подростков.  

Педагог-

психолог.  

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

Посещение на дому проблемных 

учащихся.  

Социальный 

педагог, 

В течение 

учебного года. 



 

 

 

учёте. классные 

руководители. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте. 

Проведение работы по 

организации занятости 

учащихся «группы риска», 

проведение и участие в 

операции «Мир твоих 

увлечений», сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования.  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте. 

Проведение 

профориентационной работы с 

учащимися.  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

Март-июнь  

 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте. 

Вовлечение учащихся «группы 

риска» и состоящих на ВШУ в 

общешкольные дела и 

мероприятия и т. п.  

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

старший 

вожатый. 

В течение 

учебного года. 

Формирование 

культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Все обучающиеся 

и сотрудники ОО. 

Проведение инструктажа по 

технике пожарной 

безопасности.   

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

В течение 

учебного года. 

Все обучающиеся 

ОО. 

Проведение часов общения по 

ППБ.  

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

В течение 

учебного года. 

 Оформление информационных 

стендов по ППБ. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

В течение 

учебного года. 

Формирование 

правовой 

грамотности 

обучающихся 

Все обучающиеся 

ОО. 

Единый классный час «День 

народного единства» 

Классные 

руководители 

6 ноября 

Все обучающиеся 

ОО. 

Классный час «Права и 

обязанности» 

 Зам.директора, 

старшие 

вожатые, 

Классные 

руководители 

Декабрь 

9 – 11 классы Заседание клуба будущих 

избирателей  и активистов 

РДШ 

Зам.директора, 

старшие вожатые   

Учитель права 

В течение года 

1 – 4 классы «Путешествие в страну прав» 

(интерактивный классный час) 

Классные 

руководители 

В течение года 

9 – 11 классы «На приёме у госпожи 

Конвенции» 

(инсценированный классный 

час по статьям Конвенции о 

правах ребёнка) 

Классные 

руководители 

В течение года 

1 – 6 классы «Правовая Ассамблея 

сказочных героев» 

(внеклассное мероприятие) 

Классные 

руководители 

В течение года 

1 – 11 классы «Ваши права и ваши 

обязанности» (классный час) 

Классные 

руководители 

В течение года 

5 – 11 классы «Радужный камень» 

(развивающее 

психологическое занятие) 

Классные 

руководители 

В течение года 



 

 

 

9 – 11 классы Игра «Турнир знатоков права» Классные 

руководители 

В течение года 

9 - 11 Нравственно – правовой вечер 

«Услышим друг друга» 

Классные 

руководители 

В течение года 

 Обучающиеся ОО, 

родители, педагоги 

Лекторий для родителей 

школьников разных категорий. 

Правовое консультирование 

детей и родителей 

Семинары для педагогов по 

проблемам детей группы 

конкретного риска 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам организации 

жизни и обеспечения здоровья 

детей (в том числе бесплатное 

питание в ОУ) 

Классные 

руководители 

В течение года 
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