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Цель: создание условий для формирования у обучающихся норм социально приемлемого 

поведения, ответственности за свои действия. 

Задачи: 

1. Координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих проблему правонарушений несовершеннолетних. 

2. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с ТКДНиЗП, ПДН ММО. 

3. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

4. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» 

в каникулярное время. 

5. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

6. Организация социально-психологической поддержки несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с несовершеннолетними 

1.  Обновление картотеки на детей, 

состоящих на внутришкольном учете, в 

ТКДНиЗП и ПДН. Составление 

социального паспорта школы.  

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, секретарь 

ТКДНиЗП 

2.  Изучить семейно-бытовые условия 

учащихся, склонных к правонарушениям, 

а также причины, им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

кл.руководители  

3.  Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции МАОУ СШ № 9 и учреждения ДО 

Сентябрь Социальный педагог,  

кл.руководители  

4.  Оформление правового уголка.  

Обновление стенда о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков, синтетических 

веществ. 

Обновление стенда по профилактике 

ВИЧ/СПИДа. 

Сентябрь Социальный педагог  

5.  Единый день профилактики. 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

инспектор  представители 

ПДН ММО, МЧС, ГИБДД, 

ЖД, ТКДНиЗП, ПМПК 

6.  Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащимися, 

посещения учащимися школьных и 

классных мероприятий.  

В течение 

года 

Кл. руководители, 

социальный педагог  

  

7.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении 

(индивидуальные беседы, наблюдение, 

тестирование). 

  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

инспектор  представители 

ПДН ММО, ТКДНиЗП, 

специалисты ГАУ «ЦСПСиД 

г.Красноуфимска и 

Красноуфимского района» 

8.  Тематические классные часы «Правила 

поведения в школе», «Права и 

Октябрь Социальный педагог,  



обязанности обучающихся», 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

представители ПДН ММО, 

ТКДНиЗП, специалисты ГАУ 

«ЦСПСиД г.Красноуфимска и 

Красноуфимского района» 

9.  Проведение акции «Мы за ЗОЖ» . Октябрь-

ноябрь, 

март-

апрель 

Социальный педагог,   

кл.руководители,  

учителя физической культуры  

10.  Проведение рейдов «Каникулы» . Ноябрь, 

январь, 

март 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР,  

социальный педагог,  

кл.руководители, инспектор 

ПДН ММО 

11.  Конкурс агитбригад среди 8-11 классов 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Февраль Социальный педагог,   

кл.руководители,  

учителя физкультуры  

12.  Классные часы на тему «Уважая закон – 

уважаешь себя», «Безопасное поведение 

вблизи дороги и ж/д путей», «ЗОЖ», 

«Пожарная безопасность». 

Март Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР,  

социальный педагог,  

кл.руководители, инспектор 

ПДН ММО 

13.  Организация помощи в дальнейшем 

самоопределении (обучении, 

трудоустройстве) обучающихся из 

неблагополучных семей и состоящих на 

разных видах учета. 

Апрель- 

май 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог,  

кл.руководители, инспектор 

ПДН ММО  

14.  Собеседование со школьниками «группы 

риска» и их родителями по вопросам 

летней занятости.  

Апрель Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог,  

кл.руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

15.  Проведение заседаний Совета 

профилактики  

Ежемесяч

но 

Социальный педагог,  

кл.руководители  

16.  Практический семинар «Аддиктивное 

поведение обучающихся». 

Октябрь Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

17.  Совместные рейды по проверке мест 

концентрации несовершеннолетних на 

территории микрорайона. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР,  

социальный педагог,  

кл.руководители, инспектор 

ПДН ММО 

18.  Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения, 

мониторинга социальных сетей.  

Ноябрь Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

инженер по ИКТ, педагог-

психолог, инспектор ПДН 

ММО  

19.  Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении торжественных 

мероприятий, посвящённых «Дню 

знаний», «Новому году», «Последнему 

звонку», «Выпускному балу». Проведение 

инструктажей с ответственными за 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

инструктор по ОТ, инспектор 

ПДН ММО  



проведение мероприятий по соблюдению 

мер безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, а также 

выявление незнакомых и подозрительных 

лиц на территории ОО. 

20.  Предоставление сведений о 

распределении выпускников школы и 

учащихся, закончивших ОО и не 

продолживших обучение в средне 

специальных и высших учебных 

заведениях. 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

21.  Предоставление сведений о 

несовершеннолетних, не приступивших к 

учебной деятельности в начале учебного 

года. Установление причин, принятие мер 

по возвращению в школу либо по 

устройству для продолжения обучения в 

других ОО. 

При 

выявлени

и 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

22.  Круглый стол «Анализ работы школы за 

учебный год по профилактике 

правонарушений. Планирование» 

Май Социальный педагог,  

кл.руководители  

23.  Рейды по обеспечение контроля за 

реализацией Областного Закона от 

16.07.09 № 73-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области мер  по 

недопущению нахождения детей в ночное 

время в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию». 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог,  

кл.руководители, инспектор 

ПДН ММО 

Работа с родителями 

24.  Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении.  

Сентябрь Социальный педагог,  

кл.руководители  

 
Обследование неблагополучных семей.  В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ПДН 

ММО  

25.  Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания 

«трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением 

работников ПДН, ТКДНиЗП и 

прокуратуры:  

- «Профилактика аддиктивного поведения 

в молодёжной среде»;  

- «Личная безопасность школьника»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – 

счастливое будущее детей»;  

- «Профилактика и предупреждение 

«школьных болезней».  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ПДН 

ММО   



26.  Общешкольное родительское 

собрание «Безопасное поведение 

обучающихся. Информационная 

безопасность». 

Сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

представители ПДН ММО, 

МЧС, ГИБДД  

27.  Организация летнего отдыха. 

Трудоустройство обучающихся, 

состоящих на профилактических учётах 

Июнь – 

август 

Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

28.  Проведение классных родительских 

собраний и общешкольного собрания по 

вопросам летного отдыха детей. 

Май Директор школы Ронкин А.Д.,  

кл.руководители 

 

Зам. директора по ВР                                                        Е.И.Фоминцева 

Зам. директора по УВР                                                       С.С. Домрачева 
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