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Цель профилактической  работы: оказание своевременной и квалифицированной 
помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 
семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи профилактической работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 
решении проблем несовершеннолетних;                                                                                                                                              
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;                                                                                                          
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета;                                                                                                                                                   
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 
влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 
учреждения. 

  
№ 
п/п 

 
    Дата 

      
              Содержание работы 

 
    Формы работы 

Ответственный 
за выполнение 

Отмет
ка о 
выпол
нении 

   

Сентябрь 

       

1  

06.09.2019 

Анализ организации летнего 

оздоровительного отдыха 

учащихся; 

Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2019-2020 

учебный год.; 

Утверждение состава Совета; 

      

      Плановое 

заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений.  

  

Председатель 

Совета по 

профилактике; 

заместители 

директора по ВР; 

 

 

2  

В течение 

месяца 

 

Обновление и корректировка  

«банка данных»обучающихся 

«группы риска»,   

составление социального паспорта 

каждого класса и гимназии 

  

 

Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», 

др. социальных 

групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

3 27.09.2019 Встреча с представителями 

юстиции. Профилактика 

правонарушений среди подростков. 

Беседа. Социальный 

педагог; классные 

руководители 10-11 

классов 

 

4 20.09.2019г «День инспектора» Лекция: 

«Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» 

Тематическая 

беседа 

Участковый 

инспектор ОДН 

 

5. 5-15.09 Обновление уголка по правовому 

воспитанию обучающихся.                                           

 Совет по 

профилактике 

 

6. До 20 

каждого 

Занятость обучающихся, состоящих 

на различных видах учета во 

Беседа с 

классными 

Социальный 

педагог 

 



месяца внеурочное время, в учреждениях 

ДО 

руководителями, 

обучающимися 

   

Октябрь 

       

1 В течение 

месяца 

Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде 

здорового образа жизни 

обучающихся. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей . 

Заместители 

директора по ВР, 

кл. рук. 

Социальный 

педагог; педагог-

психолог; 

инспектор ОДН 

 

2 

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о занятости 

учащихся,  состоящих на различных 

видах  учёта (ОДН, ВГУ, СОП),   во 

внеурочное время 

  

  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с 

законными 

представителями) 

  

Классные 

рукодители 

Руководители 

кружков, секций 

 

3. В течение 

года 

Совместные рейды инспектора 

ОДН с представителями Совета по 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВГУ 

и учёте в ОДН, СОП. 

  

Проведение 

плановых рейдов 

Заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог; 

инспектор ОДН, 

  

 

4. 18.10.2019 «День инспектора» Профилактика 

травматизма на транспорте 

Железнодорожном, автомобильном. 

 

Тематическая 

беседа 

 инспектор ОДН  

5. в течение 

года 

Организация работы 

«Родительского патруля» 

Проведение 

плановых рейдов 

Администрация  

   

Ноябрь 

  

 

     

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая 

работа с межведомственными 

организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике 

курения, в том числе электронных 

сигарет) , употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

учащимися 7-11 

классов, и 

родительской 

общественностью. 

Социальный 

педагог; 

Педагог -психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, КДН. 

 



2 15.11.2019 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

«Булинг в школе: виды, причины, 

участники» 

«Правила безопасного поведения в 

сети Интернет» 

 

  

Расширенное 

заседание Совета 

по профилактике 

Председатель 

Совета 

Заместители 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

 классные 

руководители 

 

3 Каникулы, 

праздничн

ые дни 

Совместные рейды инспектора 

ОДН с представителями Совета в 

семьи детей, стоящих на различных 

видах учета ,детей группы «риска», 

неблагополучные семьи с целью 

контроля за организацией 

каникулярного времени. 

Посещение на 

дому 

Совет по 

профилактике. 

Инспектор ОДН, 

классные 

руководители. 

 

 

4 третья 

неделя 

месяца 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 

 

 

  

заседание Совета 

по профилактике 

  

Совет по 

профилактике 

Инспектор  ОДН 

 

5 постоянно Работа с обучающимися, 

имеющими пропуски уроков по 

неуважительным причинам,  

слабоуспевающими учащимися. 

Индивидуальная 

работа: контроль 

за посещением 

уроков, 

консультаций 

учителя-

предметники; 

классные 

руководители. 

 

6 23.11-01.12 Неделя «Мы за здоровый образ 

жизни» (профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения) 

Коллективная 

работа с 

обучающимися 5-

11 кл  

Совет по 

профилактике. 

Классные 

руководители. 

 

7 15.11.2018 Организация межведомственного 

взаимодействия. Беседа по 

профилактике правонарушений 

Коллективная 

работа с 

учащимися 8 

классов 

Психолог Центра 

«Семья» 

 

   

Декабрь 

       

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися, состоящих в группе 

«риска» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог; 

инспектор ОДН; 

классные 

руководители 

 

2 08.12.2019  Лекция «Безопасное поведение в 

сети интернет» 

 

Коллективная 

работа с 

учащимися 6 кл 

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОДН 

 



3 13.12.2019 Организация межведомственного 

взаимодействия. Встреча с 

представителями органов юстиции.   

Коллективная 

работа с 

учащимися 10 

классов 

Инспектор ОДН 

Представитель 

органов юстиции 

 

  

4 

  

ежедневно 

  

Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам 

  

Плановое 

заседание Совета 

профилактики 

  

Совет по 

профилактике 

  

 

5 20.12.2019 «День инспектора» организация 

отдыха. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Тематическая 

беседа для  9 

классов 

инспектор  ОДН  

     

Январь 

  

       

1 24.12.2020 Лекция для учащихся о вреде 

употребления ПАВ, профилактика 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

 

Коллективная 

работа с 

учащимися 11 кл 

Совет по 

профилактике. 

Сотрудник 

наркологического 

центра 

 

2 ежедневно Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера.  

Работа среди учащихся гимназии по 

выявлению неформальных 

объединений, выявление учащихся 

с девиантным поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся.  

Посещение 

уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Совет по 

профилактике 

Классные рук. 

 

 

3. 24.12.2020 

 

Встреча учащихся 9-10 классов со 

специалистами центра «Молодежь 

плюс» 

 Тренинг по 

жизнестойкости 

психологи  

   

Февраль 

  

       

1 07.02.2020 Игра-практикум «Социальное 

метро» 

Коллективная 

работа с 

учащимися  9 

классов 

Социальный 

педагог 

 

2 07.02.2020 Лекция «Конфликт и основные 

способы его разрешения» 

Коллективная 

работа с 

учащимися  6 

классов 

Инспектор ОДН 

Педагог-психолог 

 

3  

20.02.2020 

Организация встречи специалистов 

Центра «Семья» с родительской 

общественностью. Тема: 

«Ответственность родителей за 

 

      Коллективная 

работа с 

родителями, 

Заместители 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог, педагог-

 



воспитание ребенка», «Права и 

обязанности подростка» 

законными 

представителями. 

 

психолог. 

4 В течение 

года 

Контроль за учащимися, 

находящимися на ВГУ, учёте в 

ОДН. 

Совместные рейды в семьи 

учащихся.  

Контроль за организацией досуга  

учащихся 

 

Проведение 

рейдов в семьи 

учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Совет по 

профилактике. 

Инспектор ОДН. 

 

5 28.02..2020 «День инспектора» Профилактика 

детско-родительских конфликтов, 

семейного неблагополучия. 

Тематическая 

беседа с 

учащимися 8 

классов. 

инспектор ОДН 

педагог-психолог 

 

   

Март 

  

       

1   

19.03.2020 

Организация родительского 

лектория: 

Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений 

 

 

Коллективная 

работа с 

родителями 

Совет по 

профилактике 

 

2 18.03.2020 Неделя профилактики жестокого 

обращения с детьми. 

Беседы с 

обучающимися, 

классными 

руководителями, 

учителями 

предметниками.  

Совет по 

профилактике. 

 

3 24.03.2020 «День инспектора» Тематическая 

беседа 

инспектор ОДН  

   

Апрель 

  

       

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора 

ПДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВГУ 

и учёте в ПДН, в неблагополучные 

семьи 

  

Проведение 

плановых рейдов 

Совет по 

профилактике, 

классные 

руководители 

 



2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Заместители 

директора по УВР;  

Инспектор по 

охране прав 

детства; 

Кл. рук. 

 

 

3 14.04.2020 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Работа с учащимися, нарушающими 

правила поведения в гимназии. 

Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки. 

  

 

Заседание Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Инспектор ОДН 

 

4 10.04.2020 «День инспектора» Тематическая 

беседа 

инспектор ОДН  

      

   

Май 

  

       

1 В течение 

месяца  

  

Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления.  

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Классные 

руководители; 

Центра занятости 

населения 

 

  

 

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в КДН и ОДН за истёкший 

учебный год  

Справки 

  

Информация в 

ОДН 

Заместители 

директора по ВР; 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 

3 19.05.2020 

 

Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2019-2020 учебный год.                

Составление плана работы Совета 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2018-

2019учебный год.                                   

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их за 2019-2020 

учебный год. 

Заместители 

директора по ВР; 

 

 

 



 

 

В течение года: 

 -контроль за посещаемостью занятий учащимися и выявление причин отсутствия 

их в школе; 

 - контролировать успеваемость обучающихся, склонных к пропускам занятий; 

 – выявление и посещение семей, отрицательно влияющих на детей.;  

 - выявление случаев жестокого обращения с ребёнком, вовлечения его  

    в   алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное существование; 

 -проведение рейдов в выходные, праздничные дни и каникулярное время в места 

массового отдыха подростков с целью выявления случаев употребления алкоголя, 

наркотиков, курения, асоциального поведения детей; 

 -своевременное информирование родителей, администрации школы, органов опеки, 

правоохранительных органов о возникающих проблемах. 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ: 

- трудоустройство детей летом от ЦЗ населения; 

- контроль за посещением «Летней экологической площадки»  детьми «группы 

риска» и состоящих на ВГУ; 

-  контроль занятости детей из неблагополучных семей; 

-  сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

 

Заместители председателя  Совета по профилактике правонарушений  

среди учащихся МОУ  «Гимназия №1» г. Балашова 

 

_________Н.В.Николаева 

_________А.И.Корягина 

 

 


