


учёте в КДН и ОДН. заместитель 
директора по ВР. 

7.  Организация   работы   
педагогического    коллектива   с    
учащимися, находящимися в 
социально опасном положении и их 
семьями.  
Информирование   учителей   о   
службах   города,   способах   
помощи ребенку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь - 
май 

Педагогический 
коллектив, 

члены    Совета 
профилактики 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
Председатель 

Совета 
профилактики, 

педагог-психолог  

8.  Разработка стратегии работы по 
формированию и пропаганде 
здорового образа жизни среди 
учащихся. 
Профилактика вредных привычек и 
правонарушений. 
Выявление детей, склонных к 
правонарушениям. 
Выявление семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении. 
 

Сентябрь - 
май 

Педагогический 
коллектив, 

члены    Совета 
профилактики 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
Председатель 

Совета 
профилактики, 

педагог-психолог  

9.  Сбор  и корректировка банка 
данных подростков, стоящих на 
различных видах 
профилактического учета (ВШК, 
КДН, ОДН) 

Сентябрь Учащиеся 
1-11классов 

Заместитель 
директора по ВР 

10.  Индивидуальные беседы с 
учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и учете 
ОДН, с учениками, чьи семьи 
находятся в социально-опасном 
положении, не желающими 
соблюдать Устав школы, 
нарушающих нормы поведения на 
уроках и во внеурочное время. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Заместитель 
директора по ВР; 

Инспектор 
ОДН,  

 классные 
руководители, 

педагог-психолог 

11.  Выявление подростков, склонных к 
употреблению алкоголя и 
наркотиков, членов неформальных 
молодежных организаций, 
составление банка данных на детей. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 

12.  Программа экспресс - диагностики 
свойств нервной системы. Прогноз 
психологических особенностей 
учащегося. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Педагог-психолог 
ЦППМСП 

Фрунзенского 
района 

13.  Выявление и учет детей, 
систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины 
(«скрытый отсев»). Сдача сведений 
в ЦППМСП Фрунзенского района  

До 20 
сентября 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 

УВР, заместитель  
директора по ВР. 



14.  Выявление семей, оказавшихся в 
социально опасном положении. 

Сентябрь Родители 
учащихся 

Классные 
руководители 

15.  Уточнение списков детей из 
многодетных семей, детей-
инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей. 

Сентябрь Учащиеся 
1-11классов, 

родители, 
учащихся 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 
16.  Составление социального паспорта 

школы.  
До 15 

сентября 
Учащиеся 

1-11классов, 
родители, 
учащихся 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР. 
17.  Утверждение графика дежурства по 

школе. 
Сентябрь Педагоги, 

учащиеся 
8-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР 

18.  Ведение базы данных 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях  
СПб» в ГЦЦТТ. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Заместитель 
директора по ВР 

19.  Контроль за посещением уроков и 
поведением обучающихся в школе. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 

УВР, заместитель 
директора по ВР 

20.  Утверждение списка детей, 
поставленных на внутришкольный 
учет. (Если такие есть) 
Корректировка планов 
воспитательной работы классных 
руководителей по работе с 
детьми  нарушающих школьную 
дисциплину. 

С 10 по 
17сентября 

Учащиеся 
1-11классов 

Администрация 
школы совместно 

с Советом 
профилактики 

21.  Привлечение детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, к 
занятиям в кружках, секциях, к 
общественной работе. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
Руководитель 

ОДОД 
22.  Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 
Участие в районных 
соревнованиях ЮИД 
«Безопасное колесо».  
Участие в акции «Внимание - 
дети!» 
Беседы по профилактике ДТП с 
привлечением инспекторов ГИБДД.  
Школьный тур конкурса творческих 
работ «Дорога и мы». 
Районный тур конкурса творческих 
работ «Дорога и мы». 

Сентябрь 
- май 

 
 

Учащиеся 
1-11классов 

 
6-7 классы 

 
1-11классы 

 
 
 

1-11 классы 
 

 
1 – 4 классы 

Классные 
руководители, 

зам директора по 
ВР, 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДТП, 

преподаватель 
ОБЖ, педагог-
организатор, 
Инспектор 

ГИБДД. 



Участие в районных соревнованиях 
«Школа безопасности» в рамках 
оборонно-спортивной игры 
«Зарница 2010» 

 
 6-7 классы 

 

23.  Заседание Совета по 
профилактике 
Информация о выявленных 

учащихся и семьях, находящихся в 
социально-опасном положении, 
постановка на различные виды 
учёта. 
Занятость учащихся, состоящих на 
учете, в учреждениях 
дополнительного образования. 

Октябрь Учащиеся 
1-11классов 

Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 

УВР, заместитель 
директора по ВР. 

24.  Совместная профилактическая 
работа с межведомственными 
организациями по профилактике 
правонарушений и профилактике 
употребления ПАВ. 

Октябрь Учащиеся 
7-11классов 

Заместитель 
директора по ВР; 
Представители 

ОДН 

25.  Классные часы по правовому 
воспитанию школьников по 
возрастным характеристикам. 

Октябрь Учащиеся 
5-11классов 

Классные 
руководители 

26.  Профилактика злоупотребления 
алкоголя и наркотических средств 
(тестирование, 
презентации, беседы специалистов 
наркологов, ЦППМСП, психологов, 
инспекторов ОДН, представителя 
управления федеральной службы по 
контролю за незаконным оборотом 
наркотических средств). 

Сентябрь  - 
май 

 
октябрь 
декабрь 

март 

Учащиеся 
7-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

ЦППМСП 
представители 
служб системы 
профилактики. 

 

27.  Участие в районных родительских 
собраниях. 

Октябрь Родители 
учащихся 

Классные 
руководители, 

заместитель  
директора по ВР 

28.  Участие в городской программе 
«Соревнование классов, свободных 
от курения». 

Октябрь - 
апрель 

Учащиеся 
6-7 классов 

Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

29.  Лекция «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

Октябрь Учащиеся 
7-11 классы 

Заместитель 
директора по ВР, 

Инспектор 
ОДН, 

30.  Профилактические беседы с 
учащимися, неуспевающими по 
итогам I четверти и их родителями 

Ноябрь Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по УВР 
31.  Посещение уроков с целью  

улучшения работы на уроках с 
учащимися, находящимися в 

Ноябрь Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 



сложном социальном положении. директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР. 

32.  «Уроки здоровья» - лекции и 
беседы по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. 

Ноябрь Учащиеся 
6-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР, 
педагог-психолог 

ЦППМСП. 
33.  Работа с учащимися, имеющими 

пропуски без уважительных 
причин. (Приглашение родителей 
на заседание Совета профилактики). 
 

Декабрь Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 

директора по ВР. 
34.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 
Заслушивание  неуспевающих 
учащихся по предварительным 
итогам II четверти. Работа с не 
успевающими учащимися по 
результатам 1 полугодия. 

Декабрь Классные 
руководители, 

учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 

УВР. 
35.  Лекция «Терроризм. 

Недопустимость совершения 
заведомо ложных сообщений об 
акте терроризма» 

Декабрь 6-11классов Заместитель 
директора по ВР, 
Инспектор ОДН. 

36.  Классные родительские собрания. 
Родительский лекторий «Роль 
семьи в профилактике совершения 
правонарушений» 

Декабрь Родители 
учащихся 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР, 
педагог-психолог 

ЦППМСП. 
37.  Работа с учащимися, находящимися 

в социально опасном положении, по 
вопросам  поведения по 
представлениям классных 
руководителей. 

Январь Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
педагог-психолог 

ЦППМСП. 
38.  Проверка посещения кружков 

учащихся школы. 
Январь Учащиеся 

1-11классов 
Заместитель 

директора по ВР, 
Руководитель 

ОДОД. 
39.  Анкетирование учащихся 9, 11 

классов о перспективах 
продолжения образования после 

Январь Учащиеся 
9, 11 классов 

Классные 
руководители, 



окончания школы. заместитель 
директора по 

УВР. 
40.  Классные часы в 8-9 классах на 

правовую тему «Правонарушение и 
как его избежать». 

Январь Учащиеся 
8-9  классов 

Классные 
руководители. 

41.  Работа с учащимися, нарушающими 
правила поведения в школе. 

Февраль Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 

директора по ВР. 
42.  Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 
причинам неудовлетворительные 
оценки. 

Февраль Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 

УВР. 
43.  Конкурс стихов, сочинений и 

рисунков «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 

Февраль Учащиеся 
1-5 классов 

Классные 
руководители. 

44.  Заседание Совета по 
профилактике правонарушений 
Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа 
с учащимися, нарушающими 
правила поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими 
пропуски по неуважительным 
причинам и неудовлетворительные 
оценки за 3 четверть. 

Март Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 

директора по ВР. 
45.  Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий 
«Подростковая агрессия». 

Март Родители 
учащихся 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
ЦППМСП. 

46.  Общешкольное родительское 
собрание «Преступность и дети» 

Март Родители 
учащихся 

Администрация 
школы, 

Инспектор ОДН. 
47.  Работа с учащимися, имеющими 

пропуски без уважительных причин 
и неудовлетворительные оценки. 
(Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики). 
 

Апрель Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 



УВР, 
заместитель 

директора по ВР. 
48.   Урок – лекция в 8 – 9 классах 

«Виды наказания и применение их к 
несовершеннолетним». 

Апрель Учащиеся 
8-9  классов 

Учителя 
обществознания 

49.  Проведение трудового десанта 
«Мой школьный двор» - Субботник. 

Апрель Учащиеся 
6-11классов 

Заместитель 
директора по ВР. 

50.  Встреча с инспектором по делам 
КДН и ОДН. 

Апрель Учащиеся 
1-11классов 

Администрация 
школы, 

Инспектор ОДН. 
51.  Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с 
учащимися, состоящими на 
внутришкольном  учете и учете в 
ОДН. 
 

Май Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 

директора по ВР. 
52.  Заседание Совета по 

профилактике правонарушений 
Отчет о работе Совета 
профилактике за 2018-2019 
учебный год. Составление плана 
работы Совета на следующий год. 
Подведение итогов работы Совета. 
 

Май Члены Совета 
профилактики 

Классные 
руководители, 
председатель 

Совета 
профилактики, 

заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 

директора по ВР. 
53.  Выставка книг и брошюр в 

школьной библиотеке 
«Преступление и наказание» 

С 10 по 20 
мая 

Учащиеся 
1-11классов, 

педагоги, 
родители 

Библиотекарь 
школы 

54.  Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений и 
школьной дисциплины с учащимся. 

Май Учащиеся 
1-11классов 

Члены Совета 
профилактики, 

педагог-психолог 
55.  Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в КДН и ОДН за истёкший 
учебный год 

Май Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР., 
Инспектор ОДН. 

56.  Проведение бесед, лекций: 
Беседы с  учащимися  по схемам 

Сентябрь  - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 



безопасного пути в школу. 
Обновление   информационных   
стендов   по   ПДД. 
Беседы по темам профилактики 
ДТП 
Беседы  по  правилам поведения в 
школе. 
Беседы по профилактике 
употребления ПАВ. 
Конкурс презентации  на тему: 
«Здоровый образ жизни». 

  
 

учитель 
физкультуры, 
преподаватель 
ОБЖ, педагог-
организатор. 

 
 

57.  Профориентационная работа 
(тестирование, собеседование) 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
8-11классов 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители 

58.  Взаимодействие со специалистами 
учреждений системы 
профилактики. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители. 

Заместитель 
директора по ВР 

59.  Индивидуальные  семейные 
консультации. 
(по запросу) 

Сентябрь - 
май 

Родители 
учащихся, 
учащиеся 

1-11классов 

Педагог-психолог 
ЦППМСП 

Фрунзенского 
района 

60.  Единые информационные дни по 
вопросам безопасности 

13 числа 
каждого 
месяца 

Учащиеся 
1-11классов, 

педагоги, 
родители 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР, 
инспектор ОДН. 

         Заместитель директора по ВР                                                   О.Ю.  Горюнова 
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