
 



5 Участие в рейдах (проверка режима дня) ежемесячно кл. руководители, 

соц. педагог, ОДН 

Зам. директора по ВР, соц. педагог 

6 Профориентационная работа (тестирование, 

собеседование, беседы с представителями 

различных учреждений) 

в течение месяца 8 – 10 классы, кл. 

руководители, соц. 

педагог 

Зам. директора по ВР, соц. педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

    

Мероприятия 

  

  

Сроки проведения 

Участники 

  

  

Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по    темам   

      профилактики    правонарушений    и    

преступлений несовершеннолетних    

 директор школы, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог,  

Директор, зам. директора по ВР 

2 Организация   работы   педагогического    

коллектива   с    учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями.  

в течение года состав   Совета 

профилактики, 

учителя 

зам директора по ВР, социальный 

педагог 

Работа с детьми 

№ 

п\п 

 Мероприятия  Сроки проведения Участники   Ответственные 



2 Безопасность жизнедеятельности: 

Целевые профилактические мероприятия 

«Внимание-дети!» 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», 

«Безопасность на каникулах» 

«Безопасность в социуме» 

октябрь 1-11 классы Преподаватель ОБЖ 

3 Просмотр видеофильмов по проблемам 

наркомании и табакокурения». 

 Спайс-эпидемия»,«Территория безопасности». 

Мультфильмы «Уроки хороших манер». 

Проведение тематических классных часов: 

«Азбука закона» 

«Правонарушения» 

Внеклассное мероприятие «Держи ушки на 

макушке». 

«Правонарушения- дорога в пропасть». 

«Вредным привычкам скажем –нет» 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

«Правонарушения в подростковой среде». 

«Всѐ начинается с малого.» 

Профилактика злоупотребления алкоголя и 

наркотических средств (презентации, беседы)  

 

 

 

7-11 класс 

 

1-6 класс 

 

2 класс 

3 -4 класс 

 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

 

8-9 класс 

10 класс 

11 класс 

5-11 класс 

  

  

 

классные руководители, зам 

директора по ВР, социальный 

педагог.  

  

классные руководители 

  

  

  

 



4 Проведение бесед, лекций: 
Беседы по правоведению, правилам поведения в 

школе. 

Беседы по профилактике употребления ПАВ, 

ЗОЖ. 

Беседа «Что выбираешь ты, новое поколение». 

 

«Нет буллингу в школе». 

  

  

  

  

  

  

       

  

   

 

  

1-11класс 

  

  

5-11класс 

  

Классные руководители 

  

классные руководители 

классные руководители  

  

 

Работа с родителями 

5  Родительское собрание «Профилактика   

правонарушений, алкоголизма и наркомании.». 

 д/о 

 Родители 

учащихся, педагоги 

школы 

Директор школы 

 6  Лекция для родителей «Поощрение и 

наказание». 

 Родители, педагоги 

школы 

Соц.педагог 

7  Лекция «Мир детей и взрослых: точки 

соприкосновения. 

 Родители, педагоги 

школы 

Соц.педагог 

 


