
 Приложение № 8 

Приказ № 150  

от 01.09.2016г. 

 

Комплексный план  

работы школы по реализации  

программы «Профилактика асоциального поведения и правонарушений 

учащихся»  

на 2016 – 2017 учебный год.   

Организационно 
методическая 
работа 

 Социально- 
психологическое 
сопровождение 

Работа с 

учащимися 

Организационно-педагогическая 
работа с педагогическим 

коллективом и родителями 
школьников 

1 2 3 4 

Сентябрь, 2016год. 

 1. Обновление 
картотеки на 
«детей группы 
риска» и 
учащихся, 
состоящих 
на учете в ПДН,      
КДН, ВШУ 
/зам. директора 
по ВР, социальный 
педагог/ 
2. Уточнение 
социального 
паспорта школы 
/классные 
руководители, 
социальный 
педагог/ 
3. Корректировка 
планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 
/зам.директора по 
ВР/ 
4. Постановка на 
ВШУ семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 
/классные 
руководители, 
социальный 
педагог/ 
5. Утверждение 
состава школьного 
совета 
профилактики по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
состава родительского 
комитета  школы, 
состава родительского 
патруля 
/Администрация 
школы, 
социальный 
педагог/ 
 

1. Выявление 
«трудных» 
подростков  
/классные 
руководители/. 
2. Планирование 
работы социально- 
психологического 
сопровождения 
/педагог-психолог, 
социальный педагог/ 
3. Проведение 
заседания 
совета профилактики 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
4. Организация 
совместной работы 
школы с  ОМВД 
России по 
Володарскому р-ну 
 / заместитель 
директора по ВР/ 
5. Изучение 
психологических 
особенностей детей, 
состоящих на 
профилактических 
учетах и выработка 
рекомендаций для 
педагогов и 
родителей по работе 
с этими детьми. 
 /педагог-психолог / 
6. Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
 

1. День спорта 
/зам.директора по ВР, 
учителя физической 
культуры/ 
2. Месячник 
«Внимание: дети!» 1-
11 классы и СКК  
/зам.директора по ВР, 
классные 
руководители/. 
3.День правовых 
знаний  
1 – 11 классы  и 
СКК/классные 
руководители/. 
4.  Урок-
предупреждение  
«Береги себя для 
жизни» 8-11 классы и 
СКК 
/зам.директора по ВР, 
сотрудники ЦБ/ 
5. Урок ЗОЖ 
«Слагаемые здоровья» 
1-7 классы /классные 
руководители/. 
 
6.  Участие в 
легкоатлетическом  
пробеге «Золотая 
осень» 
/учителя физической 
культуры/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Собеседование с классными 
руководителями по организации 
профилактической работы 
в классе. 
/зам.директора по ВР/ 
2. Планирование работы роди-
тельских комитетов. 
/зам.директора по ВР, классные 
руководители/ 
3. Вовлечение учащихся в 
кружки, секции и другие твор-
ческие объединения детей в 
школе /руководители кружков и 
секций, классные руководители/. 
4. Организация ежедневного 
контроля пропусков уроков 
учащимися./ зам.директора по 
УВР, классные руководители/. 
5. Организация обследования 
условий жизни детей-сирот и 
детей, находящихся под опекой 
/социальный педагог, классные 
руководители/. 
  
 6.Выпуск и распространение 
информационных листовок 
«Безопасный интернет» и 
«Шпаргалка для родителей. 
«Родитель! Ты можешь 
предотвратить беду»  



Октябрь, 2016 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Выявление  
трудностей в работе 
классных 
руководителей с 
учащимися и их  
семьями. 
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог/ 
2. Уточнение списков 
учащихся, состоящих 
на учете в ПДН ,КДН 
/зам. директора 
по ВР, социальный 
педагог/ 
 

1.  Профилактические 
беседы с учащимися 
«группы риска» 
/педагог-психолог/ 
2. Проведение заседания 
совета профилактики 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
3. Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
 

1. Уроки -предупреждение 
«Вейпинг – вред или 
польза?»   8 -11 классы и 
СКК /классные 
руководители, педагог-
психолог/ 
  
2.  Урок ЗОЖ «Стоп 
СПАЙС!»  6- 7 классы 
/классные руководители, 
педагог-психолог/  
 
 3. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет 1 – 11 
классы и СКК /классные 
руководители, учитель 
информатики/ 
 
4. Индивидуальные беседы 
членов администрации  
школы,  классных 
руководителей  с 
учащимися, состоящими на  
ВШУ, учете в КДН и ПДН  
 
 
5. Инструктаж для 
учащихся по правилам 
поведения в общественных 
местах во время школьных 
каникул 
/классные руководители/ 
 

1. Выпуск информационных листовок 
для родителей на тему: «SOS: 
смертельно опасные смеси». 
/педагог-психолог/ 
2. Организация обследования 
жилищно-бытовых условий 
школьников из семей группы риска 
/социальный педагог, классные 
руководители/. 
3.Анализ ежедневного контроля  
пропусков уроков учащимися. 
/зам. директора по УВР/ 
 
 
 

 
Ноябрь, 2016 год. 

1. Организация 
методической 
помощи  классным 
руководителям в 
работе с подростками 
девиантного 
поведения»   
/Социальный педагог, 
педагог-психолог/ 
2. Реализация планов 
воспитательной рабо-
ты на осенних канику-
лах . 
/Зам директора по 
ВР, классные 
руководители/ 

 1. Проведение заседания 
совета профилактики 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
2.  Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
3.  Оформление 
тематического стенда 
«Здоровье сгубишь – 
новое не купишь!» 
/Педагог-психолог, 
ученический совет 
«Лидер»/ 

1.  Декада здоровья. 
/Зам директора по ВР, 
классные руководители/ 
2.  Проведение 
психологических занятий в 
1-4 классах и СКК «Азбука 
здоровья» с привлечением 
волонтеров /педагог-
психолог/  
 3.  Час правовых знаний 
«Имею права, выполняю 
обязанности» 5 – 11классы 
и СКК   /классные 
руководители/ 
    4.  Единый 

информационный день 

«Наша безопасность» (о 

безопасности учащихся в 

общественных местах и 

на транспорте 

(зацеперы), безопасном 

селфи, 

электробезопасность и 

т.д.)1 – 11 классы и СКК 

/сотрудники  ГИБДД и 

ПДН, зам. директора по 

ВР, классные 

руководители/ 

 

 
 
 
 
 
 

1.  Посещение семей опекаемых 
детей. 
/Социальный педагог, классные 
руководители / 
2.Заседание ШМО классных 
руководителей «Профилактика 
правонарушений» /руководитель 
ШМО, социальный педагог, классные 
руководители/. 
3. Круглый стол для приемных 
родителей и опекунов «В семейном 
кругу» /социальный педагог, классные 
руководители/. 
 

 
Декабрь, 2016 год. 

 
 
 
 
 
 



1. Оформление стен-
да «Здоровье 
школьника» и 
тематического 
стенда «1 декабря 
– День борьбы со 
СПИДом» 
/Зам.директора 
по ВР, педагог-
психолог/  
 2. Планирование 
воспитательной 
работы в зимние 
каникулы. 
/зам.директора по 
ВР, классные 
руководители/ 
 

1. Проведение 
социально-
психологического 
тестирования (согласно 
приказу) / педагог-
психолог/ 
2. Проведение 
заседания 
совета 
профилактики. 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
3.   Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
  
 
 

1.Единый  урок ЗОЖ, 
посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом  
1-11 классы и СКК 
/зам.директора по ВР, 
классные 
руководители/ 
2. Мини-лектории «Что 
нужно знать о СПИДе» 
в 9-11 классах и « 
Разговор о здоровье» в 
7-8 классах и СКК 
/педагог-психолог/ 
3.  Час правовых знаний 
«Правовые и моральные 
последствия 
правонарушений» в  1-11 
классах      
 /зам.директора по ВР, 
классные 
руководители/ 
4.   9 декабря - 
Международный день 
борьбы с коррупцией   
/зам.директора по ВР, 
классные 
руководители/ 
  
5. Инструктаж 
учащихся по правилам 
поведения в 
общественных местах 
во время школьных 
каникул 
/классные 
руководители/ 

1.  Выпуск и распространение 
информационных буклетов для 
родителей «Коротко о главном» 
2. Анализ ежедневного контроля 
пропусков уроков учащимися. 
/зам. директора по УВР/  
3. Заседание ШМО классных 
руководителей «Работа с 
родителями детей «группы риска» 
руководитель ШМО, социальный 
педагог, классные руководители/. 
  
 
 

Январь, 2017год. 

1. Сверка списков 
учащихся, 
состоящих 
на учете КДН, 
ПДН, ВШУ. 
/ социальный 
педагог, зам. 
директора по ВР/ 
  
  

  
1. Час психолога 
«Между нами 
девочками» 5 – 6 
классы 
/педагог-психолог/  
2. Проведение 
заседания совета 
профилактики 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
3. Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Участие в районном 
конкурсе 
«Профилактика 
ДДТТ» 1 – 11 
классы /классные 
руководители,преп
одаватель ОБЖ/ 

2.    Информационный 
час в 5- 6 классах 
«Мир моих 
увлечений» 

/ классные 
руководители /. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Заседание ШМО классных 
руководителей «Анализ работы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений в первом полу-
годии»    
/Зам. директора по ВР,  руководитель 
ШМО классных руководителей,  
социальный педагог/ 
  
  2. Посещение учащихся из не-
благополучных семей, 
/социальный педагог, классные 
руководители/ 
 
 
 
 
 



Февраль, 2017 год. 

1. Анализ воспи-
тательной работы 
классных 
руководителей 5-
9-х классов с 
детьми группы 
риска. 
/зам.директора по 
ВР/ 
 

1.  Индивидуальные 
(по запросу) /педагог-
психолог/ 
2. Совместное 
заседание совета 
профилактики, метод 
объединения 
классных 
руководителей 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
3. Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
  
 

1. Классный час с 
компьютерной 
презентацией 
«Серьезный разговор» 
7-8 классы и СКК 
/классные 
руководители, педагог-
психолог/ 
  
2.  Уроки ЗОЖ    
«Поговорим о 
здоровье» 1 – 6 классы 
/классные 
руководители, педагог-
психолог/ 
 
3. Олимпиада 

правовых знаний в 
8 – 11 классах 
/учитель истории и 
обществознания/ 

  

1.  Заседание ШМО классных 
руководителей «Меры по профилактике 
суицидального поведения детей и 
подростков. Предупреждение 
конфликтных ситуаций »  
/руководитель ШМО, педагог-
психолог, социальный педагог/ 
2. Анализ ежедневного контроля 
пропусков уроков обучающимися. 
/зам. директора по УВР/ 
 

 
Март, 2017 год. 

1. Планирование 
воспитательной 
работы на 
весенних 
каникулах. 
/Зам. директора 
по ВР/ 
2.Консультирова 
ние классных 
руководителей по 
организации и 
проведению 
диагностики 
уровня воспи-
танности 
учащихся. 
/педагог-психолог, 
зам. директора по 
ВР/ 

1.  Проведение 
заседания совета 
профилактики 
/Председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
 
3.  Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
 
 
 

  
1. День независимости 
от вредных привычек  
1 – 11класы и СКК 
/ученический совет, 
классные 
руководители/ 
2. Всемирный день 
прав потребителей (5 -
11 классы) 
3. Инструктаж 
учащихся по правилам 
поведения в об-
щественных местах во 
время школьных 
каникул /классные 
руководители/ 
 

1. Заседание ШМО классных 
руководителей «Формирование у 
учащихся устойчивых 
нравственных идеалов через 
воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. 
Формирование системного 
подхода к решению проблем 
охраны здоровья и жизни 
учащихся»   
/ руководитель ШМО, зам. 
директора по ВР/. 
  
 



 
Апрель, 2017 год. 

1.  Анализ уровня 
воспитанности 
учащихся школы. 
/зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог, классные 
руководители / 
2. Оформление 
информационного 
стенда к 
Всемирному дню 
здоровья 
/зам. директора по 
ВР, педагог-психолог 
/ 

   
1.Проведение 
заседания совета  
профилактики. 
/председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
 2. Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
3.  
  Выпуск и 
распространение 
информационных 
листовок «Курить не 
модно! Модно не 
курить!» и «Сегодня 
модно быть здоровым»  
/педагог-психолог, 
ученический совет 
«Лидер», / 
 
 
 

 1.Час правовых знаний 

«С чего начинается 

преступление» 5-8 

классы и СКК /классные 

руководители/ 
 
2.Единый классный 
час, посвящённый Дню 
здоровья (7 апр.) 
в 1 – 11 классах и СКК 
/классные 
руководители/ 
3. Спортивные 

состязания в День 

здоровья ( 1 -11классы 

и СКК ) /учителя 

физической культуры/ 
4.Создание 
тематического коллажа 
совместно с 
учащимися «Здоровым 
быть просто»   
/педагог-психолог, 
ученический совет 
«Лидер»/ 
   
 
 

1. Планирование летнего отдыха 
учащихся,  детей-сирот, детей, 
находящихся под опекой, и детей 
из неблагополучных семей. 
 /социальный педагог, классные 
руководители/ 
  
2. Анализ ежедневного контроля  
пропусков уроков учащимися.  
/зам. директора по УВР/ 
 

Май, 2017 год. 

1. Отчет классных 
руководителей о 
проведенной 
воспитательной и 
профилактической 
работе. 
/зам. директора по 
ВР/. 
2.Организация 
летней трудовой 
практики и 
оздоровительного 
отдыха учащихся. 
/зам. директора по 
ВР/ 
 

1. Проведение 
заседания совета 
профилактики 
/председатель 
совета, социальный 
педагог/ 
2.Рейд  родительского 
патруля     
/зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог/ 
 
 

    
1. Спортивный праздник. 
«День здоровья» 
/учителя физической 
культуры/ 
2. Инструктаж 
учащихся по правилам 
поведения  во время 
летних каникул. 
/классные 
руководители/ 
 
 

1. Собеседование членов ад-
министрации школы с родителями 
учащихся, чьи семьи находятся в 
социально опасном положении 
(по представлению классных 
руководителей) 
2.  Заседание ШМО классных 
руководителей «Организация 
летнего отдыха учащихся» 
/руководитель ШМО, зам. 
директора по ВР/ 

 

 


