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Пояснительная записка 

 
      Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Все в твоих руках» разработана на 2021-2024 годы   в целях 

формирования эффективной системы профилактики правонарушений в школе. В 

Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» понятие «профилактика» 

определяется «как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении». 

      Следовательно, для успешного выполнения задач по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать 

основные причины и условия, которые способствуют противоправным действиям 

подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью последующего поиска 

методов и средств их устранения и способов противодействия. 

     Проблема правового воспитания ребёнка остаётся актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека, вот 

поэтому особое внимание должно уделяться детям подросткового возраста. В этом 

возрасте только формируется мировоззрение, поэтому ребенок подвержен влиянию 

окружающих его людей. Этот факт подтверждает и статистика, поскольку в волну 

преступности чаще всего оказываются втянутыми несовершеннолетние, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. К ним относятся дети из семей, бюджет которых не 

позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как 

правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди 

подростков, самовольному уходу подростов из семей. 

      В нашей школе ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, 

неблагополучных семей, семей и детей «группы риска», ежегодно составляются 

социальные паспорта школы и классов, выявляются дети, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

      На обучающихся, состоящих на профилактическом учете, разрабатываются 

индивидуальные планы работы. Работа с детьми «группы риска» и неблагополучными 

семьями ведется педагогом психологом, администрацией школы, классными 

руководителями. С ними проводится индивидуальная работа. 

      Анализ предыдущего периода работы школы выявил, что в «группу риска» попадают 

обучающиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, неблагополучных 

ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-эмоциональных 

особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности подростков, средовой 

адаптации обучающихся. В реализации данной программы ученик является не только 

объектом педагогического и профилактического воздействия, но и ее активным участником. 



     Коллектив школы поддерживает связь с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Островского муниципального района.  

     Данная программа направлена на повышение эффективности профилактической 

работы со всеми обучающимися школы, и ориентирована на организацию досуга детей, на 

формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни и предполагает как 

первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения. 

      Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних получила название «Все в твоих руках», так как направлена на 

совместную деятельность обучающихся и их родителей, педагогического коллектива 

школы и других субъектов системы профилактики. 

 

Цель программы:  

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений, самовольному уходу обучающихся; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально-опасном положении (как возможное условие совершения 

правонарушений), склонных к самовольным уходам. 

2.Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

3.Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся и их родителей.  

4. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; 

5. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с ПДН ОМВД Островского муниципального района, ГИБДД, КДН 

и ЗП; 

6. Привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе, через работу 

ученического самоуправления; 

7.Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся. 

 

Целевая группа – обучающиеся и их родители (законные представители). 

Исполнители программы – педагогический коллектив и все участники образовательного 

процесса. 

Сроки реализации программы- 01.09.2021 – 31.08.2024г 

Ожидаемый результат программы- снижение числа правонарушений и самовольных 

уходов, совершенных несовершеннолетними. Формирование жизненной позиции 

ребенка. Развитие у обучающихся стремления к здоровому  образу жизни. 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах: 

- Законность: первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов несовершеннолетних в области безопасности, здоровья и законодательства. 

- демократизма; 

- гуманного обращения с несовершеннолетними; 

- поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 



 

Формы работы: 

- совет профилактики школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- родительские собрания; 

- лекции; 

- диагностика; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- содействие в участии в системе внеурочной деятельности школы. 

- работа по профориентации. 

Методы работы: 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- опрос; 

- беседа; 

- убеждение; 

- анализ документов 

Программой предусмотрены основные виды деятельности: 

1.Организационная работа предполагает создание социального паспорта школы и 

классов, организацию мониторинга здоровья обучающихся. Направлена на  разработку и 

осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, детского 

суицида, алкоголизма, наркомании, токсикомании, самовольного ухода детей. Работа 

выстраивается в несколько этапов: 

- Работа по диагностике детей, поступающих в школу. 

- Изучение детей и составление социального паспорта семьи с целью пролонгированной 

работы. 

- Адаптация школьников 1,5, 10-х классов. 

- Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них обучающихся, требующих 

особого внимания педагогического коллектива школы. 

- Установление неуспешности детей в различных видах деятельности. 

2.Профилактическая работа с обучающимися включает индивидуальную 

профилактическую работу с подростками с девиантным поведением и детьми «группы 

риска», осуществляемая через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед.  

     Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупреждение, 

своевременное выявление, «сдерживание» отклонений в поведении, состоянии ребенка. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору несовершеннолетним  своего жизненного пути.  

3.Правовое просвещение классных руководителей и учителей-предметников 

предусматривает информирование  педагогов о технологиях конструктивного, 

бесконфликтного общения с обучающимися и способах совместной работы по 

профилактике правонарушений, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи 

4.  Профилактическая работа с родителями предусматривает усиление взаимодействия 

между педагогами и родителями в профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

 

 



 

Наиболее важные аспекты Программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений»: 

 

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся является важным компонентом в системе 

ранней профилактики правонарушений, наркомании и формировании здорового образа 

жизни. Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя 

позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими учащимися, 

организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими 

учениками. Если обучающийся по каким-либо причинам не усвоил часть учебной 

программы, у него появляется психологический дискомфорт, оттого, что он не усваивает 

дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на уроке, ему скучно, и он ищет 

понимание у дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, он может стать 

добычей преступной среды. 

2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вторым важным 

звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику 

правонарушений. Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день 

занятий, если не принять к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, 

которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного 

прогульщика.  

     Классный руководитель должен установить ежедневный контроль за посещаемостью 

занятий. В случае пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей причину 

отсутствия. Следует установить совместный контроль со стороны родителей и педагогов 

за поведением «прогульщика». Когда прогулы носят систематический характер, 

необходимо подключение работников ПДН и Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, принятие мер к родителям, не выполняющих своих обязанностей, 

которые не обеспечивают контроль обучения и воспитания ребенка. Своевременное 

принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в подавляющем большинстве 

случаев дает положительные результаты. 

3. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные 

дети испытывают: 

- потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни; 

- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

будущих детей, так и здоровья всех людей России; 

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

- готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению 

здоровья и продлению человеческой жизни. 

     Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, 

спортсменов), но и широко использовать юношеский потенциал, озабоченность 

перспективой своего будущего здоровья и организовать самих обучающихся на 

реализацию этой программы. 

4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско - правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на 

ответственность за свои действия. Целесообразно акцентировать внимание обучающихся 

не только на карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко 



используя примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя 

обучающегося «в положение жертвы». Следует информировать об административной и 

уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в 

противоправные действия, пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц их 

заменяющих), материальной ответственности за ущерб, причиненный их детьми. К такой 

работе целесообразно привлекать сотрудников правоохранительных органов, приглашать 

для проведения лекций правоведов, психологов и других специалистов, имеющих опыт 

работы с преступностью несовершеннолетних.  

5. Профилактика наркомании и токсикомании. Необходимо планировать и проводить 

работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. Следует консолидировать 

усилия в этом направлении с органами милиции и здравоохранения, родительской 

общественностью. В беседы с подростками о вреде наркомании будут включены 

интересные жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Их 

можно найти в периодических изданиях, газетных статьях и очерках. На родительских 

собраниях родителей распространяются родителям «памятки» о проявлениях наркомании 

у подростков и оказании им своевременной помощи. 

6. Предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские организации. 

Педагогическому коллективу надлежит проводить работу в этом направлении совместно с 

органами внутренних дел, родительской общественности, общественных организаций:  

• работа направленная на формирования у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучение культурному диалогу.  

• работа по раскрытию сущности и деятельности экстремистских организаций и групп, 

религиозных сект. 

 • создание консультационного пункта для обучающихся и родителей с привлечением 

психологов, социальных педагогов, инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних по правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в 

семье и школе. 

7. Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. В выявлении такой категории детей и родителей участвует весь 

педагогический коллектив школы. При выявлении негативных фактов педагоги 

информируют Совет профилактики школы. При выявлении конфликтов между 

родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работа проводится одновременно 

с родителями и детьми. Наиболее трудной задачей является обучение родителей 

правильному способу общения с «трудными детьми», учету особенности детей и анализу 

причины их поведения. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию направлений программы 

  

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений, 

составление планов воспитательной 

работы классных руководителей 

Ежегодно в  

сентябре 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Составление плана внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

3 Организация работы школьного Совета 

профилактики. 

Администрация  

школы 

4 Составление тем общешкольных и 

классных родительских собраний  

Администрация 

школы, классные 

рукводители 



5 Создание (уточнение) списка 

обучающихся «группы риска»; 

неблагополучных семей.  

классные 

руководители, зам. 

директора 

6 Составление социального паспорта класса 

и школы. 

7 Выявление детей «группы риска», 

социально незащищенных детей, 

учащихся девиатного поведения, 

постановка на учет, вовлечение их во 

внеурочную  деятельность  

Заместитель 

директора, педагог-

психолог, классные 

руководители 

8 Сбор информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, о детях с ОВЗ 

классные 

руководители 

9 Сбор информации по летнему отдыху 

детей  

10 Выявление учащихся не приступивших к 

занятиям 

Администрация 

школы 

11 Организация дежурства педагогов и 

администрации школы, дежурных классов 

12 Проверка готовности к занятиям 

обучающихся из социально 

незащищенных семей. Проведение акции 

«Идем в школу» 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

13 Организация внеурочной занятости и 

дополнительного образования учащихся 

(кружки, секции,  элективные курсы). 

 администрация 

14 Организация летней занятости 

школьников 

Апрель, май Администрация 

школы, классные 

руководители 

15 Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта, 

составление (корректировка) социального 

паспорта  

 Ежегодно 

в сентябре 

классные 

руководители 

16 Создание банка данных о самовольных 

уходах несовершеннолетних из дома, из 

школы. 

постоянно Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

17 Анализ причин самовольных уходов 

несовершеннолетних 

постоянно Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

18 Предоставление в отдел образования 

информации о самовольных уходах 

несовершеннолетних, анализе причин 

самовольных уходов и применяемых мер 

Не позднее 01 

числа месяца,  

следующего за 

отчетным 

Заместитель 

директора  

19 Проведение заседания МО классных 

руководителей с включением вопроса 

профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи.   

В течение года Зам. директора 

II. Профилактическая работа с обучающимися 

1 Ежедневный контроль посещаемости 

уроков, своевременная работа по 

устранению пропусков уроков без 

уважительной причины 

ежегодно Классные  

руководители 

2 Вовлечение детей «группы риска» в  постоянно Социальный  



кружки по интересам,  спортивные 

секции, участие в мероприятиях. 

педагог, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Привлечение детей с ограниченными 

возможностями к участию в 

мероприятиях различного уровня и 

направленности 

4 Оказание социально-психологической 

помощи, детям при решении проблем. 

Педагог-психолог 

5 Обновление стенда для родителей  

«Уголок правовых знаний». 

Сентябрь, январь Заместитель 

директора  

6 Заседания Совета профилактики. ежемесячно Члены Советы 

профилактики 

7 Охват организованным отдыхом обучающихся  в 

каникулярное время и интересным, 

содержательным досугом в течение года. 

Активное привлечение к социально-

значимой деятельности 

По плану Куратор РДШ,  

9 Посещение семей учащихся с целью 

ознакомления с жилищно-бытовыми 

условиями учащихся 

В течение года классные 

руководители 

10 Посещение семей учащихся, состоящих на 

ВШК, учете ПДН 

В течение года Классные 

руководители 

11 Оказание помощи вновь прибывшим 

обучающимся в адаптации в новом классном 

коллективе 

1 четверть Классные 

руководители 

12 Классные часы на тему разрешения конфликтов , 

по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи.   

В течение года Классные 

руководители 

13 Мероприятия по формированию здорового 

и безопасного образа жизни детей и 

подростков, в том числе и профилактика 

самовольных уходов несовершеннолетних 

из семьи. 

В течение года Классные 

руководители 

14 Кл. часы «Что такое Устав школы?», 

«Моя профессия – ученик» (беседы о 

внутришкольном распорядке, правилах 

поведения в школе) 

В течение года Классные 

руководители 

15 Организация проведения занятий для 

детей по основам информационной 

безопасности детей («основы 

медиабезопасности»). 

В течение года Классные 

руководители 

16 Организационные кл. часы с включением 

правовых вопросов, вопросов 

направленных на обеспечение 

безопасности несовершеннолетних, 

обучение правилам поведения в 

экстремальных ситуациях.  Урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций в местах массового 

скопления людей 

В течение года Классные 

руководители 

17 Кл. часы по ПДД, мерах личной В течение года Классные 



безопасности и правилах поведения в 

общественных местах  во время осенних 

(зимних, весенних, летних) каникул. 

руководители 

18 Проведение диагностик изучения 

самооценки, мотивации обучения, 

выявления профессиональных интересов, 

состояния агрессии. 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

19 Мероприятия по здоровьесбережению во 

время Последнего звонка, выпускного 

вечера. 

Май, июнь Администрация, 

классные 

руководители 

III. Правовое просвещение 

1 Знакомство учащихся с Уставом школы, 

своими обязанностями и правами 

Сентябрь, январь Классные 

руководители 

2 Классные часы на правовую тематику и 

по вопросам нравственности 

По плану классные 

руководители 

3 Беседы инспектора ПДН, участкового 

инспектора, представителей КДН и ЗП  по 

профилактике пожарной безопасности, 

правонарушений и правил дорожного 

движения в каникулярное время 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5 Формирование правовой культуры 

школьников через уроки обществознания, 

классные часы, праздники, индивидуальные 

занятия. 

ежегодно классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

6 Просветительская работа по 

профилактике  вредных привычек 

классные 

руководители 

7 Классные часы, посвященные Дню 

Толерантности 

ноябрь 

8 Акции и мероприятия, посвященные 

Международному дню детскому телефона 

доверия 

май 

9 Проведение тематических общешкольных 

родительских собраний по проблемам 

детской преступности, пьянства, курения , 

самовольных уходов детей с 

привлечением сотрудников ПДН  

По лану Администрация 

школы, классные 

руководители.  

10 Организация выставки книг по теме « 

Знай и соблюдай закон» 

ноябрь Зам. директора 

IV Профилактическая работа с родителями 

1 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка на внутришкольный контроль 

В течение года классные 

руководители 

2 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями:  

- об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

 - о взаимоотношениях в семье;  

- о бытовых условиях и их роли и 

обучении; 

- профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

3 Посещение семей с целью ознакомления с 



жилищно-бытовыми условиями учащихся 

4 Организация родительского лектория на 

родительских собраниях 

Администрация 

школы 

5 Посещение на дому детей категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные), состоящих на 

ВШК, учете ПДН 

Социальный  

педагог, классные 

руководители 

6 Приглашение родителей детей «группы 

риска» на Совет профилактики 

При 

необходимости 

администрация 

7 Собеседование с родителями 

уклоняющимися от воспитания 

подростков Ознакомление со статьями УК 

РФ, АК РФ; Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

По 

необходимости 

 V Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

1. Диспансеризация обучающихся  по плану администрация 

2. Анализ заболеваемости обучающихся, 

учет обучающихся по группам здоровья 

сентябрь-ноябрь Кл. руководители 

3. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

в течение года классные 

руководители 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости обучающихся. Анализ 

заболеваний и их динамика 

1 раз в год классные 

руководители 

5. Проведение утренней зарядки ежедневно Учителя-

предметники,  

6. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз обучающихся 

систематически Учителя-

предметники 

7 Организация дежурства по школе сентябрь Зам.директора  

8 Оформление листков здоровья в классных 

журналах. 

Обеспечение рассадки обучающихся в 

классах в соответствии САНПИН-и и 

результатами медицинских данных 

сентябрь Классные 

руководители 

9 Проведение физкультминуток на уроках постоянно Учителя-

предметники 

10 Составление графика работы спортивных 

секций  

сентябрь Зам.директора 

11 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся. 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам.директора  

12 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах 

постоянно Учителя-

предметники 

13 Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

постоянно Классные 

руководители 

14 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

по графику Мед. работник 



15 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера) 

в течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 

16 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. 

д. 

по плану Классные 

руководители 

17 Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

постоянно Зам. директора, 

классные 

руководители 

18 Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

по плану Куратор РДШ 

19 Проведение утренней зарядки, подвижных 

школьных перемен 

постоянно Учителя-

предметники 

20 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах 

постоянно Учителя-

предметники 

21 Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

постоянно Классные 

руководители 

22 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

по графику Мед. работник 

23 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера) 

в течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 

24 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. 

д. 

по плану Классные 

руководители 

25 Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

постоянно Зам. директора, 

классные 

руководители 

26 Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

по плану Куратор РДШ 

27 Проведение утренней зарядки, подвижных 

школьных перемен 

постоянно Учителя-

предметники 

28 Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя-

предметники 

 Мероприятия по профилактике суицидов несовершеннолетних 

 Организаторская работа 

1. Составление плана мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетний. 

сентябрь Зам. директора, 

Педагог-психолог 

2. Подбор материалов для работы по данной 

проблеме. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Диагностика 

3 Исследование уровня адаптации 

обучающихся 1, 5,10 классов. 

1 полугодие Педагог-психолог 



4 Диагностика девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

январь Педагог-психолог 

5 Анкетирование «Как определить 

состояние психологического климата в 

классе» 

ноябрь Педагог-психолог 

6 Диагностика уровня невротизации. В течение года Педагог-психолог 

7 Тестирование «Выявление 

предпочитаемых форм социального 

поведения во время конфликтов, 

определение тенденции его 

взаимоотношений в сложных условиях» 

 В течение года Педагог-психолог 

 Работа с родителями 

8 Психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

9 Организация родительских собраний для 

родителей обучающихся 9,11 классов на 

тему «Психологический особенности 

подготовки к ГИА» 

январь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

10 Поддержка семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11 Составление памяток для родителей по 

данной проблеме. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

12 Индивидуальные консультации для 

родителей на тему «Причины и мотивы 

суицидального поведения детей и 

подростков» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13 Посещение детей из неблагополучных 

семей, и детей из группы риска 

При 

необходимости 

Совет по ППН, 

классные 

руководители 

14 Международный день телефона доверия- 

проведение классных часов 

май Классные 

руководители 

 Работа с обучающимися 

15 Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся по профилактике 

суицидального поведения 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16 Проведение классных часов, бесед на 

тему «Безопасность в сети Интернет», 

«Социальные сети и мое поведение в 

них». 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

17 Индивидуальная работа с проблемными  

обучающимися по социально-

психологическим вопросам. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

18 Индивидуальная работа с обучающимися, 

оказавшимися в трудной ситуации 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

19 Организация занятости обучающихся в каникулы Администрация. 



каникулярные периоды. Классные 

руководители 

20 Вовлечение обучающихся в занятия 

дополнительного образования и 

внеурочную деятельность. 

В течение года Руководитель 

кружков и секций 

21 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление обучающихся не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними. 

В течение года Администрация 

классные 

руководители 

22 Проведение дней здоровья «Твой выбор – 

ЗОЖ» 

В течение года Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

23 Демонстрация видеофильмов для 

обучающихся по пропаганде ценности 

жизни. 

В течение года Классные 

руководители 

24 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню счастья: 

- оформление стенда «Счастье- это…» 

март Актив школы 

 Работа  с педагогическим коллективом 

25 Рекомендации «О мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков «Пути 

решения конфликтных ситуаций в 

классном коллективе» 

октябрь Педагог-психолог 

26 Проведение профилактических рейдов 

«Подросток» 

В течение года Классные 

руководители 

27 Проведение МО классных руководителей 

по теме «Профилактика суицидного 

поведения у подростков» 

февраль Педагог-психолог, 

зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный план профилактической работы 

с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете  

(на 2021-2022 учебный год) 
 

Цель: способствовать воспитанию законопослушного гражданина. 

Задачи: 

- воспитывать у обучающихся чувства ответственности за свои поступки, осознание 

необходимости и обязательного соблюдения законов; 

- формировать у подростков основные понятия проступок, правонарушение, 

преступление; 

- развивать умения анализировать поступки других, выражать свои взгляды; 

-воспитывать толерантное отношение к другим людям. 

 

Направление Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2.Выявление обучающихся, которые не 

приступили к занятиям. 
3.Составление списков обучающихся всех 

категорий. 
4.Участие в организации горячего питания 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 
психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Запись в кружки и секции Руководители 

кружков 

Работа с 

родителями 
1.Посещение на дому семей 
2.Обследование жилищных условий детей 

состоящих на ВШК 
3.Составление списка семей, находящихся 

в отделе социальной защиты для 

обеспечения их детей бесплатным 

питанием 

, классные 

руководители 

Правовой всеобуч 1.Классные часы «Права и обязанности 

школьника» 
классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Составление банка данных, оформление 

социального паспорта школы 
2.Изучение личности детей «группы 

риска» 
3.Индивидуальные консультации с 

обучающимися 

классные 

руководители 
Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 (повышение их 

квалификации) 

1.Планирование воспитательной работы в 

классах 
2.Консультации по составлению 

педагогических характеристик на 

обучающихся 
3.Консультирование классных 

руководителей обучающихся, 

находящихся на ВШК 
4.Занятость детей с девиантным 

поведением в свободное от занятий время 
5.Индивидуальное консультирование 

классных руководителей «Методы и 

Зам. директора, 

психолог 



формы работы с трудными 

обучающимися» 

ОКТЯБРЬ 
Профилактическая 

работа 
1.Заседание Совета профилактики 
2.Анкетирование обучающихся. Выявление 

способностей и интересов обучающихся 

«группы риска» 
3. Выявление фактов правонарушений 

обучающимися (наблюдение, контроль, 

профработа) 

зам.директора 

классные 

руководители 
Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.День пожилого человека 
2.Праздничный концерт «День Учителя» 
3.Осенние праздники 

Ответственные 

учителя 

Работа с 

родителями 
1.Родительский лекторий 
2.Выступление на классных родительских 

собраниях 

 классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Правовой всеобуч 1.Беседа «Правила поведения в школе. Мое 

свободное время» 
2.Беседа «Ты и закон» 

классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Социально-психологическая помощь 

родителям. Консультации специалистов 
2.Диагностика первичной адаптации в 

школе уч-ся 1 и 5 классов 
3.Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1.Инструктаж классных руководителей и 

учителей «Симптомы распознавания 

использования наркотиков» 
2.Заседание МО кл. руководителей 

«Проблемы дисциплины в классах» 
3. Консультирование классных 

руководителей обучающихся, находящихся 

на ВШК 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

НОЯБРЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2.Операция «Первый урок» (по выявлению 

опаздывающих на первый урок) 
3.Классный час «Мир без наркотиков» 
4.Беседа «Специфические риски» 
5.Организация каникулярного отдыха 

детей из семей, требующих особого 

внимания 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.Занятость в  осенние каникулы  
2.История у нас в гостях «День народного 

единства» 
3.Праздничные мероприятия «Пусть всегда 

будет мама» 

Ответственные 

учителя, отв. за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Посещение неблагополучных семей с 

целью составления актов условий 

проживания несовершеннолетних 

классные 

руководители 



2.Индивидуальное социально-

педагогическое семейное 

консультирование «Проблемы внутреннего 

и внешнего общения семьи» 

Правовой всеобуч 1.Классный час «Права и обязанности 

школьника» 
2.Классный час «Я в ответе за свои 

поступки» 

классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Выявление и поддержка обучающихся 

нуждающихся в социальной защите, опеке 

и попечительстве 
2.Организация консультаций детям и их 

родителям по социальным, правовым и 

психологическим вопросам 

Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1. Консультирование классных 

руководителей обучающихся, 

находящихся на ВШК 
2.МО классных руководителей 

«Социальная работа в школе» 

Зам. директора 

 ДЕКАБРЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2.Дисскусия  «Наказание как проявление 

любви» 
3.Классные часы «1 декабря – Всемирный 

День борьбы со СПИДом» 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.1декабря – Всемирный День борьбы со 

СПИДом 
2.Новогодние праздники 

зам.директора, 

классные 

руководители 

 
Работа с 

родителями 
1. Привлечение родителей к проведению 

новогодних праздников 
3.Целевые посещения семей обучающихся, 

состоящих на учете (режим дня, контроль 

со стороны взрослых, занятость в 

свободное время) 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

Правовой всеобуч 1.Классный час «Правила поведения в 

школе, в общественных местах» 
2.Классный час «Конституция РФ» 

Кл. рук-ли 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Беседа, направленная на профилактику 

ВИЧ-инфекций среди детей и молодежи 
мед.работник 
Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

Методическая помощь в проведении 

классных часов 
зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

 ЯНВАРЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Организация каникулярного отдыха 

детей из семей, требующих особого 

внимания 
2.Заседание Совета профилактики 
3.Индивидуальные беседы с 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 



обучающимися из неблагополучных семей 
4.Беседа о зависимости от телевизора и 

компьютера 
5.Показ видеофильмов о вреде алкоголя, 

курения, токсических и наркотических 

веществ 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.Мероприятия на зимние каникулы (план) 
2.Крещение 
3.Татьянин день 

Ответственные 

учителя, отв. за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Индивидуальные консультации 
2.Организация каникулярного отдыха 

детей из семей, требующих особого 

внимания, детей состоящих на учете 

классные 

руководители 

Правовой всеобуч. 1.Классный час по теме «Я - гражданин» классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

Организация консультаций детям и их 

родителям по социальным, правовым и 

психологическим вопросам 

Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1. Консультирование классных 

руководителей обучающихся, 

находящихся на ВШК 

2.Подведение итогов за первое полугодие 

Зам. директора 

 ФЕВРАЛЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета Профилактики 
2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися по поводу пропусков 

занятий, организация досуга 

зам.директора, 

классные 

руководители 

 
Организация 

досуговой 

деятельности 

1.День Защитников Отечества 

2.месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

Ответственные 

учителя, отв. за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Родительские собрания по планам 

классных руководителей 
2.Посещение на дому семей, где 

проживают дети, требующие особой 

педагогической заботы 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Правовой всеобуч 1.Беседа об ответственности 

несовершеннолетних 
2.Встреча с участковым 

администрация 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Индивидуальные беседы с 

обучающимися по поводу пропусков 

учебных занятий, организации досуга 
2.Выявление социальной дезадаптации и 

уровня восприятия жизненных проблем у 

обучающихся 

Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1. Консультирование классных 

руководителей обучающихся, 

находящихся на ВШ 

Психолог 

Зам. директора 

 МАРТ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2.Классный час «Если ты окажешься на 

распутье…» (о жизненных целях 

зам.директора, 

классные 

руководители 



подростков) Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.Международный женский день 
2.Мероприятия на весенние каникулы 

(план) 

Ответственные 

учителя, отв. за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Индивидуальные консультации для 

родителей по запросу 
2.Привлечение родителей к проведению 

мероприятий 
3.Организация каникулярного отдыха 

детей из семей, требующих особого 

внимания 

классные 

руководители 

 

Правовой всеобуч 1.Встреча с представителем комиссии по 

делам несовершеннолетних 
администрация 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Работа с конфликтными детьми (беседы, 

вызов родителей) 
Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами  

1.Мониторинг работы по 

профориентационной работе с классными 

руководителями 

администрация 

школы 

 АПРЕЛЬ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2. Классный час «Мы выбираем будущую 

профессию» 

 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.День космонавтики 
2.Всемирный день здоровья 

Ответственные 

учителя, отв.за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Прогнозирование трудоустройства 

выпускников 
2.Прогнозирование организации летнего 

отдыха детей и детей «группы риска» 

зам.директора, 

классные 

руководители 

 
Правовой всеобуч изучение Конвенции ООН о правах 

ребенка 
классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Выявление социальной дезадаптации и 

уровня восприятия жизненных проблем у 

обучающихся 

Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (повышение 

их квалификации) 

1.Помощь классным руководителям в 

подборе материала к классным часам по 

теме «Здоровый образ жизни» 

Зам. директора 

Психолог 

 МАЙ 
Профилактическая 

работа. 
1.Заседание Совета профилактики 
2. Занятость подростков в каникулярное 

время 

 

зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 

Организация 

досуговой 

деятельности 

1.День Победы 
2.День семьи 
3.Последний звонок 
4.Организация летней занятости детей 

Ответственные 

учителя, отв. за РДШ 

Работа с 

родителями 
1.Привлечение к подготовке мероприятий Кл.руководители 



Правовой всеобуч 1.Выполнение обучающимися положений 

Устава школы 
администрация 

Социально-

психологическая 

служба 

1.Работа с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении 
Психолог 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (повышение 

их квалификации) 

1. Составление совместного плана работы 

на новый учебный год 
зам.директора, 

классные 

руководители 
Психолог 
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