
 

 

 



Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Развитие нормативно-правовой базы. 

1.1 Изучение нормативно правовых актов, 

касающихся повышения ответственности 

педагогических работников образовательного 

учреждения, родителей (законных 

представителей) и школьного инспектора за 

обучение, воспитание, охрану жизни и 

здоровья обучающихся и введение их в 

действие. 

 

 

 

В течение года  

Администрация 

школы 

Зональный 

инспектор 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

2. Профилактическая деятельность. 

2.1.Деятельность зонального инспектора.  

2.2.Составление плана совместных 

мероприятий. 

2.3.Утверждение графика работы зонального 

инспектора. 

2.4.Систематическая работа по созданию и 

ведению банка данных: 

 Обучающихся состоящих на ВШУ, 

 Обучающихся состоящих на ПДН, 

 Обучающихся состоящих в базе ГОВ 

 Учащихся «группы риска», т.е. 

употребляющих алкоголь и 

наркотические вещества (приравненные 

к ним), склонные к нарушению 

общественного порядка, норм морали и 

права, 

 Семей «группы риска» и 

неблагополучных семей. 

2.5.Изучение эффективности реальных мер, 

направленных на профилактику и 

предупреждение асоциального поведения 

обучающихся.  

2.6.Выполнение ст.5 «Право на образование» 

ФЗ №273 «Об образовании РФ» 

2.7.Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, с целью оказания им 

социальной и педагогической помощи для 

преодоления проблем в обучении и 

поведении. 

2.8.Рассмотрение вопросов состояния работы 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди подростков 

 На Совете профилактики, 

 На педсоветах,  
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Раз в четверть  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года по 

плану школы  

 

 

В течение года  

 

Администрация 

школы 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зональный 

инспектор 

 

Администрация 

школы 

Зональный 

инспектор 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зональный 

инспектор 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зональный 

инспектор 

Социальные 

педагоги 

Зам. директора по 

УВР 

Социальные 

педагоги 



 На совещании при директоре,  

 На совещании при завуче, 

 На заседании МО классных 

руководителей. 

2.9.Обобщение опыта работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

подростков: 

 На Педагогическом Совете; 

 На заседании МО классных 

руководителей, 

 На заседании «круглых столов» 

педагогической и родительской 

общественности; 

 На общешкольных родительских 

собраниях. 

2.10. Проведение родительского всеобуча 

по профилактике вредных привычек, 

формированию правовых знаний у 

обучающихся с привлечением 

специалистов (психологов, медицинских 

работников, социальных работников, 

инспектора ОПДН, юристов):  

 Общешкольные родительские собрания 

по параллелям,  

 Консультации психолога и социальных 

работников,  

 Дни открытых дверей для родителей. 

2.11. Изучение интересов и потребностей, 

обучающихся «группы риска» в 

дополнительном образовании. Создание 

условий для привлечения к занятиям в 

системе дополнительного образования 

подростков девиантного поведения. 

2.12. Систематическая работа по 

профессиональному самоопределению 

подростков: 

 Проведение классных часов, игр и 

бесед по профориентации и 

самоопределению обучающихся, 

 Взаимодействие с профессиональными 

учебными заведениями,  

 Помощь в трудоустройстве 

обучающихся в течение всего 

школьного периода. 

2.13. Приобщение подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

по плану школы 
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Классные 
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инспектор 
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Зам. директора по 

УВР 



ситуации, к участию в школьных, 

городских, областных и Российских 

творческих конкурсах, и спортивных 

соревнованиях. Вовлечение подростков 

девиантного поведения в работу органов 

школьного самоуправления, в работу клуба 

Старшеклассников. 

2.14. Обновление наглядной агитации по 

правовому воспитанию обучающихся. 

Оформление сменной информации 

правового стенда «Подросток и закон». 
 

2.15. Недели правовых знаний: 

тематические классные часы, посвященные 

Конвенции по правам ребенка; Интернет 

урок «Имею право знать!»; 

 

2.16. Единые профилактические уроки, 

неделя профилактики; 

 

 

 

2.17. Подготовка информационных 

материалов о причинах, формах, 

последствиях правонарушений и 

потребления психоактивных веществ; 

 

2.18. Организация общешкольных 

родительских собраний «Социально-

психологическое тестирование детей как 

фактор профилактики асоциальных 

проявлений подростков»; 

 

2.19. Проведение социально-

психологического тестирования среди 

обучающихся 7-11 классов; 
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Социальные 
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Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

 

Социальные 
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Классные 

руководители 

 

3. Формирование здорового образа жизни. 

 

3.1.Выявление обучающихся девиантного 

поведения, злоупотребляющих алкоголем, 

наркотическими средствами, 

табакокурением, их учет и проведение с 

ними индивидуальной работы. 

3.2. Организация работы волонтёрского отряда 

«Импульс», привлечение обучающихся 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Медицинские 

работники 



«группы риска» для участия в проведение 

мероприятий отряда. 

3.3.Проведение мероприятий в рамках 

областной акции «Скажи жизни: «ДА!» на 

базе опорных кабинетов профилактики; 

3.4.Проведение школьных профилактических 

акций. 

 

3.5.Проведение среди обучающихся 

мониторинга распространения 

злоупотребления наркотическими 

средствами в целях обеспечения анализа 

наркоситуации в школьной среде, 

выявление негативных тенденций ее 

развития и принятия, необходимых 

организационно – методических мер; 

 

3.6. Организация совместных мероприятий с 

социальными партнёрами: специалистами 

центра АУ СОН ТО «Семья», 

наркологического диспансера, детской 

поликлиники №12, представителями 

общественных организаций, кабинетом 

ПАВ, прокуратурой Ленинского района; 

 

3.7.Создание системы обучения и воспитания 

через учебные предметы, формирующие 

понимание социальных и медицинских 

последствий употребления психоактивных 

веществ (уроки биологии, химии, ОБЖ, 

истории); 

 

3.8.Проведение спортивно – массовых 

мероприятий с обучающимся «В здоровом 

теле – здоровый дух» (Декада здоровья, 

неделя Здорового образа жизни, дни 

здоровья, классные часы, спортивные 

мероприятия, спортивные праздники, 

беседы со специалистами, встречи со 

спортивной элитой города); 

3.9. Проведение школьных проектов 

«Здоровое поколение России», «Отчизны 

верные сыны» и участие в городских и 

областных проектах, конкурсах 

профилактической направленности; 

В течение года 

 

 

По плану кабинет 
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В течение года по 

плану школы 

 

 

 

Два раза в год  
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УВР, руководитель 

отряда «Импульс» 

 

Социальные 
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Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

психологи, 



3.10. Проведение лектория по параллелям 

«Проблема зависимости от психоактивных 

веществ среди молодежи» 7-11 класс 

В течение года по 

плану школы 

заместитель 

директора по ВР 

4. Работа с семьёй 

4.1.Выявление родителей и семей «группы 

риска» и обеспечение им поддержки в 

оказании социальной и психологической 

помощи. 

4.2.Организация индивидуального семейного 

консультирования семей «группы риска», 

по предупреждению ранней 

алкоголизации, наркотизации, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.3.Организация работы семейного клуба   

 

 

В течение года  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Зональный 

инспектор 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Педагог - психолог 

Социальные 

педагоги 

Педагог - психолог 

Зональный 

инспектор 

5. Работа по месту жительства. 

5.1 . Выявление учащихся, посещающих 

неформальные группировки, в том числе с 

противоправной направленностью. 

5.2 . Работа с населением микрорайона по 

выявлению семей «группы риска», мест 

концентрации подростков девиантного 

поведения и применения своевременных 

профилактических мер. 

 

5.3 . Проведения совместных рейдов в семьи 

детей «группы риска». 

 

5.4 . Проведение совместных рейдов по 

торговым точкам, находящимся на 

микроучастке школы с целью выявления 

продажи несовершеннолетним спиртных и 

табачных изделий. 

 

5.5 . Проведение праздников для жителей 

микрорайона совместно с подростковыми 

клубами. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

Зональный 

инспектор 

 

 

Социальные 

педагоги 

Зональный 

инспектор 

 

 

Социальные 

педагоги 

Зональный 

инспектор 

 

Социальные 

педагоги 

Зональный 

инспектор 

Родительская 

общественность 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 



 
 
  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования школы, 

клубов. 

 


