
 

 



Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в 

системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы риска» Предупредительно-профилактическая 

деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, не склонной к 

правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору 

воспитанником своего жизненного пути. 

                      Работа выстраивается в несколько этапов: 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей его 

среды 
Диагностика подростка 

Обеспечение психологической готовности 

подростка к изменению 

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, пробуждение его интереса к той 

или иной деятельности 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, изменений, профориентационная работа  

Самовоспитание 

Поддержка подростка в процессе самовоспитания 

  



Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного резерва семейного воспитания, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета школы. 

В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные кружки и секции 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно ПДН ОВД. 

 Организация работы школьного Совета профилактики. 

 Проведение тематических педагогических советов. 

 Педагогический всеобуч для родителей 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

 Составление социального паспорта классов, школы. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте, карты семьи. 

 Посещение семей обучающихся школы, выявление обучающихся, пропускающих занятия. 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

         Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления алкоголя, табачных изделий, 

наркотических веществ.  

         Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).  

  



         Проведение диагностических методик изучения личности ученика: памятные даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, 

самореклама, готовность к саморазвитию, сочинение и др.  

         Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска».  

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

         реализация системы воспитательной работы школы;  

         проведение мероприятий совместно с ПДН ОВД;  

         классные часы по пожарной безопасности;  

         организация правового всеобуча;  

         профориентационная работа;  

         психологические тренинги; 

         проведение бесед по профилактике употребления ПАВ.  

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

         Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;  

         Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе;  

         Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным содержательным досугом в 

течение всего года;  

         Оказание помощи в трудоустройстве в летний период на предприятиях города;  

 

2 направление:  



Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

         выявление причин отклонений в поведении;  

         беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, администрации школы с подростком;  

         приглашение на школьный Совет по профилактике правонарушений;  

         беседы инспектора ПДН;  

         вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

         направление ходатайств в КДН;  

         проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

         выбор родительского комитета в классах;   

         проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

         привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;  

         привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий;  

         выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на внутришкольный учет;  

         посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-опасном положении, 

направление ходатайств в социально-реабилитационный  центр, Управление по социальной политике и защите прав 

несовершеннолетних, КДН, ПДН.  

 

 

 

 



Сентябрь 

мероприятия сроки ответственные 

Выявление неблагополучных семей на начало учебного года 
В течение месяца 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

Участие классов в Дне солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь классные руководители 

Отчет об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов из числа детей из 

неблагополучных семей 
сентябрь Соц. педагоги 

Анкетирование классных руководителей на предмет выявления, уточнения 

неблагополучных семей, детей, требующих повышенного внимания, 

многодетных, малообеспеченных и т. д. 
В течение месяца 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в ПДН и ВШУ. 
В течение месяца 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

Рейд по семьям обучающихся, не приступивших к занятиям.  

 
сентябрь 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

Ежедневный контроль посещения обучающихся 1-11-ых классов (лист учёта 

посещаемости) 
В течение месяца 

Зам директора по УВР,  

классные руководители 

Отчет о занятости учетных, подопечных и детей-инвалидов в летний период до 01.09 Соц. педагоги 

Посещение квартир (рейд по квартирам  неблагополучных семей и 

обучающихся индивидуально), составление актов обследования 
1-3 неделя 

Соц. педагоги, классные 

руководители, инспектор ПДН 

Оформление отчета по операции «Занятость» До 03.09 Соц. педагог 

Совет профилактики «Итоги лета» 2 и 4 среды Директор школы 

Работа психолога с детьми, нуждающимися в педагогической помощи По отдельному 

расписанию 

Психологи 

 школы 

День инспектора (5-6 классы) По согласованию Инспектор ПДН 



Родительские собрания по параллелям 8-11 классов  
По отдельному 

расписанию 

Соц.педагоги, 

психолог школы, попечительский 

совет школы 

Беседы о вреде курения и проблемам наркомании для 1 – 9 классов         В течение месяца Учителя биологии, ОБЖ, 

школьный фельдшер, студенты 

БМК 

Общешкольный День здоровья 
По плану 

Зам.дир. по ВР, соц.педагоги, 

классные руководители 

Общешкольный День безопасности 

По плану 

Зам.дир. по ВР, учитель ОБЖ, 

соц.педагоги, классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися  ежедневно Соц. педагоги 

 

Октябрь 

Составление соц. паспорта школы к 01.10 Соц. педагоги 

Обследование условий проживания неблагополучных семей и  детей под 

опекой. Составление актов обследования. 
к 20.10 Ответственные за обследование 

Беседа с родителями обучающихся 7,8 классов  «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни». 

 

3 неделя 
Соц.педагог среднего и старшего 

звена, классные руководители 

Беседа с обучающимися 7-9 классов  «Мы за здоровый образ жизни» 4 неделя классные руководители 

 Составление карточек учета обучающихся, состоящих на учете ПДН, ВШУ и 

неблагополучных семей 
4 неделя Соц. педагоги 

Собеседование по успеваемости и посещаемости учетных 3-4 неделя Соц. педагоги 

Занятость учетных в кружках и секциях, занятость на каникулах До конца месяца Соц. педагоги 

Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 среды Директор 

День инспектора (7-8 классы) По согласованию Соц. педагоги 

Посещение семей обучающихся группы особого педагогического контроля октябрь Соц. педагоги и классные 



руководители 

Рабочие линейки по параллелям по итогам I четверти, ПДД и правилам 

поведения учащихся на осенних каникулах с привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних   
4 неделя 

Администрация, классные 

руководители 

 

Реализация программы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  

среди несовершеннолетних» В течение месяца 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися  ежедневно Соц. педагоги 

 

Ноябрь 

Составление отчета по занятости учетных в период осенних каникул                 к 04.11 Соц.педагоги 

Беседа с обучающимися 5-8 классов «Безопасность детей на дорогах»  
3 неделя 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

Конкурс презентаций «Моя семья» 

3 неделя 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Мероприятия  для учащихся 8-11 классов «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 

                    3 неделя Зам. дир. по ВР. соц. педагог. кл. 

руководители 

Реализация программы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  

среди несовершеннолетних В течение месяца 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 

Мероприятия для учащихся 5-7 классов «Влияние алкоголя на организм 

человека» 3 неделя Соц. педагог  

Неделя правовых знаний: 

 

4 неделя 
Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ПДН 

Зам.дир. по ВР 



Профориентационные беседы  с обучающимися 11классов 4 неделя Соц.педагог 

Классные руководители 

Малый совет профилактики правонарушений Каждая среда Соц. педагог начальной школы 

Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 среды Социальный педагог 

День инспектора ПДН 1 и 3 четверг Соц. педагог 

Посещение семей группы риска (уклоняющихся от занятий) 
По мере необходимости 

Соц.педагоги и классные 

руководители 

Индивидуальная работа с  обучающимися, состоящими на учете и группы риска ежедневно Соц. педагоги 

Участие в городском месячнике борьбы с наркоманией В течение месяца По отдельному плану 

Месячник правовых знаний 
ноябрь 

ЗД по ВР, соц. педагог, учителя 

истории 

 

Декабрь 

Собеседование по успеваемости и посещаемости обучающихся (работа с 

классными руководителями) 
1 неделя 

Заместитель директора по УВР, 

соц. педагог 

Радиопередача о проблеме курения подростков 13.12 ЗД по ИТ, ЗД по ВР 

Занятость «трудных» в секциях и кружках и на зимних каникулах  
2 неделя 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог 

Совет профилактики (итоги I полугодия) 2 и 4 среда Социальный педагог 

День инспектора 1 и 3 четв. Соц. педагог 

Индивидуальная работа психолога с учетными По расписанию Психологи 

Индивидуальные профилактические беседы с учетными ежедневно Соц. педагог 

Посещение семей группы особого педагогического контроля 
вторая неделя декабря 

Соц. педагоги и классные 

руководители 

Рейд по неблагополучным семьям 
4 неделя 

Соц. педагоги и классные 

руководители 



Рабочие линейки по параллелям по итогам II четверти, ПДД и правилам 

поведения учащихся на зимних каникулах с привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних   
 24 - 28.12 

Администрация, классные 

руководители 

 

Классные часы в 5-11 классах в форме практического занятия «Здоровье. Забота 

моя и государства» (профилактика курения, употребления алкоголя и 

наркотических веществ) 
19.12 -23.12 Классные руководители 

 

 

Январь 

Отчет классных руководителей о посещаемости и успеваемости учетных 

обучающихся 3 неделя 
ЗД по ВР, социальные педагоги, 

кл. руководители  

Отчет о занятости учетных обучающихся в период зимних каникул Начало января Соц. педагоги 

Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 среды Социальные педагоги 

Малый совет профилактики правонарушений каждая среда Соц. педагог начальной школы 

Практическое занятие «Жизненный путь. Образование» для обучающихся 10-11 

классов (профилактика пропусков уроков) 
В течение месяца Классные руководители 

День инспектора (индивидуальная работа) 1 и 3  

четверг 
Соц. педагоги 

Рейд по квартирам учетных, вызывающих тревогу 4 неделя Соц.педагоги, кл. руководители  

Индивидуальные профилактические беседы с учетными и учащимися группы 

риска ежедневно 
Соц. Педагоги 

 

 Лекция-диспут для учащихся 8-9 классов «Так ли страшны вредные привычки, 

как о них говорят?» 

Конкурс плакатов «Мы против курения!» 

4 неделя 
Социальный педагог, классные 

руководители 

Беседа с обучающимися 1-4 классов «Что такое вредные привычки?» 4 неделя Соц. педагог начальной школы, 



классные руководители 

Общешкольное родительское собрание для родителей 1-4 классов 

«Профилактика гриппа и простудных заболеваний» 3 неделя 

Соц. педагог начальной школы, 

классные руководители, 

школьный фельдшер 

 

Февраль 

Рейд по неблагополучным семьям 1 неделя Соц.педагоги, ЗД поВР 

Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 среды Директор 

Малый совет профилактики правонарушений каждая среда Соц. педагог начальной школы 

День инспектора 1 и 3 четверг Соц.педагоги 

Консультирование родителей неблагополучных семей «Способы оптимизации 

взаимоотношений с подростком в семье» 4 неделя Соц.педагоги 

Участие в месячнике по воспитанию гражданственности и патриотизма  В течение месяца  ЗД по ВР 

Викторина  для обучающихся 3-4 классов «Азбука безопасности» 4 неделя Соц. педагог начальной школы 

Военно-спортивный праздник для обучающихся 1-4 классов «Я – как папа, я – 

как брат» 
                4 неделя 

Соц. педагог начальной школы, 

классные руководители 

 

Март 

Неделя правовых знаний  

В ее рамках: 

- лекция для родительского собрания «Семья как фактор социализации 

личности. Позитивная самооценка как условие успешного развития 

личности» 

- лекция для педагогического коллектива и родительских собраний 

«Сотрудничество семьи и педагогического коллектива школы в выборе 

оптимальных вариантов развития способностей детей» 

- олимпиада правовых знаний для 8-10 классов  

- конкурс рисунков для обучающихся начальной школы «Как правильно 

себя вести» 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.педагоги, классные 

руководители 



- беседа для 1-4 классов «Правила поведения в школе и на улице» 

Встреча с работниками ГИБДД  «Улица. Транспорт. Пешеход»   1 неделя ЗД по ВР нач. школы 

Занятость в каникулы: рейд по семьям учетных обучающихся 3 неделя ЗД по ВР, соц. педагоги 

Совет по профилактике правонарушений 2 и 4 среды Директор 

Практическое занятие. «Мои интересы. Ответственность и безопасность» для 

обучающихся  5-6 классов 
3 неделя  Классные руководители 

День инспектора ПДН 1 и 3 четверг  Соц. педагог 

Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися ежедневно Соц. педагог 

Успеваемость и посещаемость учетных обучающихся (контроль) В течение месяца Соц. педагоги 

Круглый стол для учащихся 8 – 10 классов и педагогов школы «Что мы знаем о 

наркотиках: вопросы и ответы» 
2 неделя 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Рабочие линейки по параллелям по вопросам успеваемости за 3четверть, ПДД и 

поведения учащихся на весенних каникулах 

 

3 неделя 
Администрация 

 

Выступление агитбригады для обучающихся 1-4 класса «Правила дорожные 

знать каждому положено» 2 неделя 
Соц. педагог начальной школы, 

классные руководители 

 

Апрель 

Административный совет школы «Успеваемость и посещаемость учащихся. 

Взаимосвязь соц. педагога, классного руководителя и родителей» 
2 неделя Соц. педагоги, кл. руководители 

Составление отчета о занятости учетных обучающихся в период весенних 

каникул 
До 06.04 Соц. педагоги 



Совет профилактики (итоги III четверти). 2 и 4 среды Соц. педагог 

День инспектора (снятие с учета) 1 и 3 четверг Соц. педагоги 

Беседа «Правила призыва в армию, требования к призывнику» для 10,11 классов  4 неделя ЗД по ВР, учитель ОБЖ 

Встреча с работниками центра занятости «Возможности трудоустройства 

подростков на летний период: конкретные предложения» (8,9,10 классы). 4 неделя  Соц. педагог 

Рейд по семьям учетных  3 неделя Соц. педагоги, кл. руководители 

Семинар  для классных руководителей о способах работы с неблагополучными 

семьями 
3 неделя ЗД по УВР 

Обследование условий проживания неблагополучных семей и  детей под 

опекой. Составление актов обследования. 
4 неделя Соц. педагоги 

Индивидуальные беседы с обучающимися группы риска ежедневно Соц. педагог 

Наблюдение и индивидуальная работа с детьми, требующими повышенного 

внимания. 
ежедневно психологи 

Экологический фестиваль «Наше здоровье в наших руках» для учащихся 5-11 

классов. 

 

4 неделя 
ЗД по ВР, учителя биологии, 

химии и географии 

Составление плана летней занятости детей, стоящих на учете ВШУ, ПДН, из 

неблагополучных семей 
 апрель Соц. педагоги 

Участие в городских мероприятиях, посвященных празднику Победы по отдельному плану ЗД по ВР, соц.педагог 

 

Май 

Летняя занятость детей, стоящих на ВШУ и на учете в ПДН, детей из 

неблагополучных семей. 
В течение месяца ЗД по ВР, соц.педагог 

Общешкольное родительское собрание «трудных» «Лето – фактор риска»               4 неделя ЗД по ВР, соц. педагог 



Совет профилактики. 2 и 4 среды Соц. педагог 

День инспектора. 1 и 3 четверг. Соц. педагог 

Участие в операции «Занятость» В течение месяца Соц. педагог 

Индивидуальная работа с учетными По расписанию Психолог школы 

Посещение неблагополучных семей 

 
3 неделя 

Соц. педагоги 

 

Классный час для обучающихся, состоящих на учете ПДН и ВШУ 
3 неделя 

Соц. педагоги, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание «трудных» «Лето – фактор риска» 

4 неделя 

 

Администрация, соц. педагог, 

инспектор ПДН 

Административный совет «Итоги учебного года. Летняя занятость» 
3 неделя 

 

Администрация, соц. педагог 

Разработка плана работы на лето В течение месяца Соц. педагоги, администрация 

Рабочие линейки по параллелям по итогам IY четверти, ПДД и правилам 

поведения учащихся на каникулах с привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних   
4 неделя 

Администрация, классные 

руководители 

 

 

Возможно варьирование тем мероприятий в параллелях разных классов. 

Июнь, июль, август  – по отдельному плану. 

 Зам. директора по ВР             Маскин В.В. 

Социальные педагоги                                                                  Колпакова Е.С., Сухорукова Е.В.  


