
  



Цель: формирование основ комплексного решения проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, их социальной реабилитации в современном обществе. Добиться снижения уровня правонарушений среди 

учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширить кругозор учащихся по 

вопросам правовой культуры. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность в 

совершении нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных интересов и способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, психологического 

центра, ПДН) в работе с подростками «группы риска» 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 полугодие 

Направления 

профилактической 

работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Организационные 

мероприятия 

1) Обновление банка 

данных детей, 

входящих в «группу 

риска» и состоящих на 

внутришкольном учёте 

и учёте в ОДН. 

2) Составление 

программы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте. 

3) Составление 

социального паспорта 

класса, школы. 

4) Организация работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

5) Выход соц.работника 

и кл.руководителя на 

дом к не приступившим 

к учебе  детям. 

6). Проведение 

операции «Подросток 

2017» 

1) Ведение картотеки 

обучающихся из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учёте. 

2) Выявление и 

постановка на учёт 

детей с отклоняющимся 

поведением, 

вовлечение их в 

спортивные секции и 

кружки. 

1) Ведение картотеки 

обучающихся из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учёте. 

2)Проведение операции 

«Всеобуч» (посещение 

семей, выявление 

обучающихся, не 

посещающих школу). 

3) Организация работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1) Ведение картотеки 

обучающихся из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учёте. 

2)Совместное заседание 

Совета по 

профилактике 

правонарушений и МО 

классных 

руководителей по 

проблеме 

предотвращения 

грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

Профилактика 1) Приглашение 1) интеллектуальная 1) Круглый стол на 1) Блиц игра на тему 



преступлений и 

правонарушений 

сотрудников ОДН, 

ГИБДД, прокуратуры 

для проведения лекций, 

бесед, разъяснения прав 

и обязанностей с 

детьми и родителями. 

игра КВН «Знаем ли мы 

закон» 7-9 классы 

тему «Преступление и 

наказание»  

10-11 классы 

«Наши права и 

обязанности» 

 5-6 классы 

Профилактика 

негативных 

зависимостей: 

- профилактика 

употребления алкоголя; 

- профилактика 

табакокурения; 

- профилактика 

токсикомании, 

наркомании, СПИДа; 

- профилактика игровой 

зависимости. 

 

Обеспечить защиту 

обучающихся от 

информации, 

наносящей вред их 

здоровью, 

нравственному и 

духовному развитию. 

1) Классные часы 

«Вредные привычки: 

хрошо или плохо»,  

2) Беседа на тему 

«Красота, здоровье, 

гармония», «Еще раз о 

курении», с 

приглашенными 

гостями. 

3) Классные часы 

«Поговорим о 

наркомании» (9 – 11 

класс). 

4)Родительское 

собрание«Как уберечь 

1) Книжные выставки 

«Дети и преступность», 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

перед законом», «Нет 

наркотикам» 

2) Конкурс презентаций 

по профилактике 

наркомании и 

алкоголизма» 

3) Организация занятий 

с обучающимися по 

медиабезопасности. 

4) Мероприятия с 

приглашенными 

специалистами. 

1) Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

2) Беседы с родителями 

на темы: 

-«Поведение подростка 

в школе и дома»; 

- «Дети и свободное 

время»; 

- «Домашний труд 

подростка»; 

-«Опасная 

зависимость»; 

- «Здоровые дети – 

будущее нации» 

1) Анкетирование 

обучающихся 7 – 11 

классов для выявления 

распространения 

вредных привычек 

среди обучающихся 

школы. 

2) Встречи с врачами – 

специалистами. 



своего ребенка от 

беды», «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков» 

 5) Организация 

занятий с 

обучающимися по 

медиабезопасности. 

Профилактика ДТП и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

1) Участие в акции 

«Внимание, дети!». 

2) Инструктаж о 

правилах поведения на 

дороге. 

3) Классные часы 

«Безопасность на 

дорогах», 

«Безопасность на РЖД» 

4). Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

1) Беседы по 

профилактике ДТП с 

привлечением 

инспекторов ГИБДД. 

2) Игра по 

профилактике ДТП 

«Красный, жёлтый, 

зелёный». 

1) Школьный тур 

конкурса творческих 

работ «Дорога и мы». 

2) Профилактическая 

игра «Светофор». 

3). Совместное участие 

с ГИБДД в акции 

посвященной «Дню 

памяти жертвам ПДД» 

1) Игра «Азбука 

дороги». 

2) Школьная олимпиада 

по ПДД. 

 

3). Анкетирование  4-5 

классы по ПДД 

Профилактика 

терроризма, 

экстремизма. 

Воспитание 

толерантности. 

1) Диагностическая 

работа с целью 

исследования 

личностных свойств 

толерантности у 

обучающихся. 

2). Конкурс рисунка 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

1)Беседы «Что такое 

толерантность». 

2) Родительские 

собрания на тему 

«Организация 

занятости ребёнка во 

внеурочное время» 

3). Классные часы 

«Люди всей планеты»  

1)«Школа 

безопасности». 

1) Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Толерантность 

учителя» 

Воспитание правовой 

культуры. 

1) Беседа «Незнание 

закона не освобождает 

от ответственности» 

1) Беседа на тему 

«Административное 

право» 

1) Брифинк на тему 

«Уголовное право. 

Преступление. 

1) Классные часы 

«Россия – правовое 

государство» 



Правонарушения. 

Взыскания». 

Ответственность». 

Обучение навыкам 

безопасного 

поведения. 

1) Экскурсия в 

пожарную часть. 

2) Беседа « Я б в 

спасатели пошёл…» 

3) Уроки безопасности 

в сети Интернет. 

1) МО классных 

руководителей 

«Профилактика 

правонарушений». 

2) Беседа о правилах 

поведения, мерах 

личной безопасности 

при нахождении в 

транспорте и 

общественных местах. 

1) Классные часы 

«Оградим себя от 

чрезвычайных 

ситуаций». 

2) Инструктажи по 

технике безопасности в 

период осенних 

каникул. 

1) Инструктажи по 

технике безопасности в 

период осенних 

каникул. 

 

2 полугодие 

Направления 

профилактической 

работы. 

январь февраль март апрель май 

Организационны

е мероприятия 

1) Ведение картотеки 

обучающихся из 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте. 

2) Проведение 

операции «Всеобуч» 

(посещение семей, 

выявление 

обучающихся, не 

посещающих школу). 

1)Ведение картотек 

обучающихся из 

семей, находящихся 

в социально-

опасном положении, 

и обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте. 

2) Организация 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

1) Ведение 

картотеки 

обучающихся из 

семей, находящихся 

в социально-

опасном положении, 

и обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте. 

2) Выявление и 

постановка на учёт 

детей с 

отклоняющимся 

поведением, 

1) Ведение 

картотеки 

обучающихся из 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте. 

2) Согласование 

списков 

обучающихся, 

1) Ведение 

картотеки 

обучающихся из 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, и 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте. 

2) Организация 

работы Совета по 

профилактике 



вовлечение их в 

спортивные секции 

и кружки. 

состоящих на 

учёте в ОДН, 

многодетных и 

опекаемых со 

специалистами 

учреждений 

системы 

профилактики. 

правонарушений. 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

1) Приглашение 

работников ОДН, 

ГИБДД, прокуратуры 

для проведения 

лекций, бесед, 

разъяснения прав и 

обязанностей с 

детьми и родителями. 

1) Классные часы 

««Молодёжные 

неформальные 

объединения». 

2) Анкетирование 

несовершеннолетни

х «Твои права и 

обязанности» 

1) Игра КВН 

«Мораль и закон». 

 

2). Конкурс 

профилактических 

закладок о здоровом 

образе жизни, 

фотографий «Мир в 

объективе, жизнь в 

позитиве» 

1) 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте и учёте в 

ОДН, с 

обучающимися, 

чьи семьи 

находятся в 

социально-

опасном 

положении. 

1) Обсуждение 

поведения 

обучающихся, 

нарушающих 

дисциплину, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины на 

заседании Совета 

профилактики. 

Профилактика 

негативных 

зависимостей: 

- профилактика 

употребления 

алкоголя; 

- профилактика 

табакокурения; 

- профилактика 

токсикомании, 

1) Родительские 

собрания 

«Профилактика 

вредных привычек» 

2) Школьная 

спартакиада «Мы 

выбираем спорт». 

3) Книжная выставка 

«Вся правда о 

табаке». 

1) Проведение 

лекториев с показом 

видеофильмов по 

профилактике 

потребления табака, 

наркотиков, 

алкоголя и 

токсикомании. 

2) Классные часы 

«Проблема 

1) Конкурс рисунков 

«Скажем вредным 

привычкам НЕТ» 

2) Выпуск газеты: 

«Мы за ЗОЖ!» 

 

3) Анкетирование 

несовершеннолетни

х «Что ты знаешь о 

наркотиках 

1) Социально-

психологическое 

тестирование (8 

классы). 

2) Флэшмоб «Мы 

против 

наркотиков» 

3) Классные часы 

по вопросам 

охраны здоровья 

1) Просмотр 

видеофильмов 

«Право на 

жизнь», «Пивной 

алкоголизм» 



наркомании, 

СПИДа; 

- профилактика 

игровой 

зависимости. 

4) Классные часы 

«Цветы зла» и т.д. 

 

5). Агитационное 

мероприятие 

«Футбол и мы» 

6). Ток – шоу 

«Слабоалкогольные 

напитки: вред или 

польза» 

диагностики ранней 

стадии 

наркозависимости. 

Выявление и 

профилактика» 

и гигиенического 

просвещения. 

Профилактика 

ДТП и детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1)  Игровая 

программа 

«Путешествие в 

страну Светофорию» 

1) Смотры-конкурсы 

«Внимание, дети!», 

«Мы и улица», 

«Добрая дорога 

детства» 

1)Игра - викторина 

«Я – велосипедист». 

1) Классные часы 

с приглашением 

инспектора 

ГИБДД. 

1) Блиц-игра «Я – 

пешеход». 

2). Игра КВН 

«Дорога и мы» 

Профилактика 

терроризма, 

экстремизма. 

Воспитание 

толерантности. 

1) Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Профилактика 

экстремизма» 

1) Классные часы по 

толерантному 

воспитанию в 

игровой форме. 

1) Конкурс 

презентаций «Добра 

и зла житейские 

примеры». 

1) Беседы 

«Учимся быть 

терпимыми» 

 

 

1) Лекция по 

профилактике 

экстремизма и 

правонарушений 

среди 

обучающихся в 

сфере 

межнациональны

х отношений. 

Воспитание 

правовой 

культуры. 

1) Круглый стол на 

тему «Трудовое 

право и 

несовершеннолетние

» 

1) Выставка 

литературы «Свод 

Кодексов и законов 

РФ». 

2) Марафон знаний 

Кодексов  и законов 

РФ 

1) Встречи с 

инспектором ОДН. 

1) 

Интеллектуальна

я игра по праву. 

1) Встреча 

обучающихся 10-

11 класса с 

работниками 

военкомата. 



 


