


школе. 
 
Лекция «Терроризм. 
Недопустимость совершения 
заведомо ложных сообщений об 
акте терроризма» 
 
«Планирование работы Совета по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на 2019-2020 
учебный год, составление плана  
совместной работы с УМВД России 
по Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга».  

2.  Контроль занятости учащихся, 
состоящих на внутришкольном 
учете и учете в ОДН ОУУП и ПДН, 
в кружках и спортивных секциях, во 
внеурочной деятельности,  
организация досуга в каникулярное 
время.  
 
Совместная профилактическая 
работа с межведомственными 
организациями по профилактике 
правонарушений и профилактике 
употребления ПАВ. 
 
Информация классных 
руководителей о детях-мигрантах, 
законность нахождения их на 
территории РФ. 
 
Классные часы по правовому 
воспитанию школьников по 
возрастным характеристикам. 
 
Проведение дня безопасности в 
сети Интернет, единого правового 
дня, изучение методических 
рекомендаций, разработанных 
Временной комиссией Совета 
Федерации по организации доступа 
в ОУ обучающихся к видам 
информации в сети Интернет, 
причиняющей вред здоровью. 
 
Участие в районных родительских 
собраниях. 
 
Обсуждение поведения и 
успеваемости учащихся. 

Октябрь Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
руководитель 

ОДОД,  
специалисты 

службы 
профилактики, 
специалисты 

ЦППМСП  
 
 



 
Итоги успеваемости за 1 учебную 
четверть, определение детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, имеющих 
неудовлетворительные отметки. 
(Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики). 

3.  Профилактическая работа с 
межведомственными 
организациями по профилактике 
правонарушений -  
организация совместных 
мероприятий с родителями, с 
привлечением специалистов 
субъектов профилактики 
(проведение общешкольного 
родительского собрания).  
Отработка алгоритма психолого-
педагогической диагностики по 
выявлению суицидального риска у 
несовершеннолетних. 
«Уроки здоровья» - лекции и 
беседы по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. 
 
Обсуждение поведения и 
успеваемости учащихся. Контроль 
за посещением уроков. 

Ноябрь Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
специалисты 

службы 
профилактики, 
специалисты 

ЦППМСП  
 
 

4.  Система работы в ОУ по раннему 
выявлению семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, 
выработка алгоритма действий в 
ситуациях социальных рисков и 
профилактике девиантного 
поведения обучающихся.  
 
Организация совместных 
мероприятий с родителями, с 
привлечением специалистов 
субъектов профилактики 
(проведение общешкольного 
родительского собрания). 
 
Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.  
Организация встречи обучающихся 
с инспектором ОДН 
«Административная и уголовная 
ответственность». 
Проведение индивидуальных бесед 

Декабрь Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
специалисты 

служб 
профилактики 



профилактического характера с 
учащимися школы, состоящими на 
внутришкольном учёте и в ОДН. 
 
Классные родительские собрания. 
Родительский лекторий «Роль 
семьи в профилактике совершения 
правонарушений» 
 
Вовлечение подростков в 
организацию и проведение 
новогодних праздников. 
 
Итоги успеваемости за 2 учебную 
четверть, определение детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, имеющих 
неудовлетворительные отметки. 
(Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики). 

5.  Решение проблемных ситуаций, 
разбор персональных дел.  
Работа с учащимися, семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации: выявление, 
информирование структур, работа 
по индивидуальному плану 
сопровождения, оказание помощи.  
 
Проверка посещения кружков 
учащихся школы. 
 
Сверка данных о количестве 
несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в КДН и ОДН. 
 
Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера. 
Работа среди учащихся школы по 
выявлению неформальных 
объединений, выявление учащихся 
с девиантным поведением.  
 
Сбор информации о занятости 
учащихся в свободное время 
(кружки, секции), состоящих на 
учёте. 
 
Классные часы в 8-9 классах на 
правовую тему «Правонарушение и 
как его избежать». 
 

Январь Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
члены Совета по 
профилактике, 
Руководитель 

ОДОД, 
инспектор ОДН 

 



Профилактика интернет 
зависимости. 

6.  Работа с обучающимися 
девиантного поведения по 
представлениям классных 
руководителей, регулярно 
нарушающими дисциплину в 
школе, употребляющими алкоголь, 
курение.  
Контроль за учащимися, 
находящимися на ВШ учёте и в 
ОДН. Контроль за проведением 
свободного времени учащихся. 

Февраль Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
члены Совета по 

профилактике  
 

7.  Внеурочная занятость подростков 
как способ профилактики 
совершения правонарушений. 
Работа по представлениям классных 
руководителей. 
 
Встречи с родителями.  
Общешкольное родительское 
собрание «Преступность и дети». 
Индивидуальные беседы о 
воспитании в семье. Роль семьи в 
профилактике совершения 
правонарушений. 
 
 
 
Итоги успеваемости за 3 учебную 
четверть, определение детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, имеющих 
неудовлетворительные отметки. 
(Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики). 

Март Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

Руководитель 
ОДОД, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
заместитель 
директора по 

УВР, 
члены Совета по 

профилактике  
 

8.  Индивидуальные семейные 
консультации с родителями, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.  
Профилактика наркомании. 
Проведение индивидуальных бесед 
с обучающимися ВШУ. 
 
Проведение трудового десанта 
«Мой школьный двор» - Субботник. 

Апрель Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
специалисты 

служб 
профилактики 

9.  Работа с учащимися, имеющими 
пропуски по неуважительным 
причинам и неудовлетворительные 
отметки.   
Летняя занятость обучающихся. 
 

Май Учащиеся 
1-11классов, 

родители 
учащихся  

1-11 классов 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
заместитель 



Сверка данных о количестве 
несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в ОДН и КДН за истёкший 
учебный год. 
 
Итоги успеваемости за 4 учебную 
четверть, за год, определение детей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации, имеющих 
неудовлетворительные отметки. 
(Приглашение родителей на 
заседание Совета профилактики). 

директора по 
УВР, 

инспектор ОДН 

10.  Анализ работы Совета по 
профилактике правонарушений за 
2019-2020 учебный год.                
Составление плана, графика работы 
Совета по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2020-2021 
учебный год.                              

Июнь Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
члены Совета по 

профилактике  
 

11.  Информация классных 
руководителей о «скрытом отсеве».  
Сдача сведений в ЦППМСП 
Фрунзенского района 
 

До 15 
числа 

каждого 
месяца 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители,  
Заместитель 
директора по 

УВР, 
заместитель 

директора по ВР 
12.  Проведение инструктажа и бесед по    

темам         профилактики    
правонарушений    и    
преступлений несовершеннолетних   
и   предупреждению   ДДТТ   с   
педагогическим коллективом ОУ. 

Август, 
январь, май 

Педагогический 
коллектив 

директор школы, 
зам. директора по 

ВР 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
инспектор ОДН, 

сотрудники 
ОГИБДД  

13.  Социально-информационное 
сопровождение учащихся, 
состоящих в информационно-
поисковой системе «Профилактика 
правонарушений учащихся». 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

педагог-психолог 
ЦППМСП 

Фрунзенского 
района 

14.  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  

15.  Разработка стратегии работы по 
формированию и пропаганде 
здорового образа жизни среди 

Сентябрь - 
май 

Педагогический 
коллектив, 

члены    Совета 

Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 



учащихся. 
Профилактика вредных привычек и 
правонарушений. 
Выявление детей, склонных к 
правонарушениям. 
Выявление семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении. 

профилактики Председатель 
Совета 

профилактики, 
педагог-психолог  

16.  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 

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

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Заместитель 
директора по ВР 

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

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по 

УВР, заместитель 
директора по ВР 

19.  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 
20.  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». 
Участие в районных соревнованиях 
«Школа безопасности» в рамках 
оборонно-спортивной игры 
«Зарница 2010» 

Сентябь - 
май 

 
 

Учащиеся 
1-11классов 

 
6-7 классы 

 
1-11классы 

 
 
 

1-11 классы 
 

 
1 – 4 классы 

 
 6-7 классы 

 

Классные 
руководители, 

зам директора по 
ВР, 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДТП, 

преподаватель 
ОБЖ, педагог-
организатор, 
Инспектор 

ГИБДД. 

21.  Профилактика злоупотребления Сентябрь  - Учащиеся Заместитель 



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

май 
 

октябрь 
декабрь 

март 

7-11 классы директора по ВР, 
педагог-психолог 

ЦППМСП 
представители 
служб системы 
профилактики. 

 

22.  Участие в районных родительских 
собраниях. 

Октябрь Родители 
учащихся 

Классные 
руководители, 

заместитель  
директора по ВР 

23.  Посещение уроков с целью  
улучшения работы на уроках с 
учащимися, находящимися в 
сложном социальном положении. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по 

УВР, заместитель 
директора по ВР. 

24.  Анкетирование учащихся 9, 11 
классов о перспективах 
продолжения образования после 
окончания школы. 

Январь Учащиеся 
9, 11 классов 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по 

УВР. 
25.  Классные родительские собрания. 

Родительский лекторий 
«Подростковая агрессия». 

Март Родители 
учащихся 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
ЦППМСП. 

26.  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. 
27.  Проведение бесед, лекций: 

Беседы с  учащимися  по схемам 
безопасного пути в школу. 
Обновление   информационных   
стендов   по   ПДД. 
Беседы по темам профилактики 
ДТП 
Беседы  по  правилам поведения в 
школе. 
Беседы по профилактике 

Сентябрь  - 
май 

 

Учащиеся 
1-11классов 

 
 

Классные 
руководители, 

учитель 
физкультуры, 
преподаватель 
ОБЖ, педагог-
организатор. 

 
 



употребления ПАВ. 
Конкурс презентации  на тему: 
«Здоровый образ жизни». 

28.  Профориентационная работа 
(тестирование, собеседование) 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
8-11классов 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 
специалисты 

ЦППСМП 
29.  Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы 
профилактики. 

Сентябрь - 
май 

Учащиеся 
1-11классов, 

родители. 

Заместитель 
директора по ВР 

30.  Индивидуальные  семейные 
консультации. 
(по запросу) 

Сентябрь - 
май 

Родители 
учащихся, 
учащиеся 

1-11классов 

Педагог-психолог 
ЦППМСП 

Фрунзенского 
района 

31.  Единые информационные дни по 
вопросам безопасности 

13 числа 
каждого 
месяца 

Учащиеся 
1-11классов, 

педагоги, 
родители 

Классные 
руководители, 

заместитель 
директора по ВР, 
инспектор ОДН, 

специалисты 
службы 

профилактики 
         Заместитель директора по ВР                                                   О.Ю.  Горюнова 
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