
Утверждаю 

Директор МАОУ «СОШ №32 

им. Г.А.Сборщикова» 

____________А.М.Гликсон 

 

План 

работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

на 2017-2018 учебный год 
        Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного 

поведение учащихся, воспитание культуры поведения; создание системы взаимодействия 

школы и семьи для обеспечения эффективной роли семьи в воспитании детей.   

Задачи: 

- повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с подростками в 

образовательном учреждении; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране 

их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление  консультативно-профилактической работы  среди учащихся, 

педагогических  работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-кл-  - "Правила школьной жизни" 

 2-4 кл. «Правила для школьника» 

5-11 кл. «Устав школы. Правила для обучающихся МАОУ 

«СОШ № 32» 

1-9 кл – безопасность на ЖД транспорте. 

 

Беседы с инспекторами ОДН, ГИБДД, прокуратуры 

 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Создание банка данных на учащихся группы риска, 

СОП, ВШУ 

 Индивидуальные беседы с  учащимися, требующих 

особого педагогического внимания.      

 Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий. Вовлечение учащихся  с кружковую 

деятельность. 

 Составление индивидуального плана работы с каждым 

учащимся группы риска, СОП. Посещение на дому.  

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

. Кл. руководитель 

 

 

 

 

Специалист по охране 

труда ЖД транспорта 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, 

 

Социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

  

 Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

 

 

 

 

 



Родительский всеобуч    
      «Профилактика ПАВ» (Родительские собрания в 6-8 

классах) 

"Социальная адаптация детей в школе" (Родительские 

собрания в 1 классах) 

«Адаптация и сложности при переходе в следующую 

ступень обучения» (Родительские собрания 5 и 10 классы) 

     «Безопасность детей по дороге в школу и домой» (1-11  

     класс) 

Спортивные соревнования    

День здоровья. 

Кросс Нации 

 

Зам. директора по ВР 

 

Психолог 

Классные руководители 

Психолог 

 

 

 

Педагоги-организаторы 

Учителя физкультуры 

Октябрь 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-4 кл. – «Режим дня школьника» 

5-11 кл – «Рациональное распределение времени» 

9-11  кл. – беседа «Жизнь без правонарушений» 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Изучение состояния  учащихся ,  здоровья учащихся    

 контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, требующими особого педагогического 

внимания.   

 Контроль за организацией питания  

 Посещение на дому  подростков группы риска          

 Встречи с представителями правоохранительных 

органов.   

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

              

Конкурс рисунков ко дню учителя. 

 

 

МО классных руководителей «Планирование работы на 

2017-2018 уч. год» 

 

 Родительский всеобуч   Индивидуальная консультация для 

родителей: "Роль семьи в развитии способностей ребенка".    

 

Спортивные соревнования      

Президентские состязания                                                                 

       Кл. руководители 

Социальные педагоги 

 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

 

  

 

 

 

 

        

 

     Кл. руководители 

Педагоги организаторы 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО, 

Кл. руководители 

Психолог  

Социальный педагог  

 

 

Учителя физкультуры 

 

Ноябрь Правовой всеобуч (классные часы, беседы);  

Уроки толерантности 

1-11кл-  «Природные памятники  Пермского края» 

5-11 кл – «Курение-коварная ловушка» 

Концерт посвященный Дню матери 
 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, требующими особого педагогического 

внимания.   

Кл. руководители 

Социальные педагоги 

Психологи 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Педагоги организаторы  

Завуч по ВР 



 Изучение уровня адаптации подростков.  Уроки 

психологического здоровья  

 Правовые основы здорового образа жизни. 

1.Запрет табакокурения для детей 

2.Запрет  употребления алкоголя для детей. 

3. Запрет  употребления наркотиков для всех 

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

 Родительский всеобуч  

Индивидуальные консультации психолога для родителей .  

Рекомендации по работе с "трудными" детьми, и учащимися, 

требующими особого педагогического внимания 

Психологическая помощь и реабилитация . 

 

МО классных руководителей «Вопросы духовного воспитания 

в современном обществе» 

 

Спортивные соревнования      

Президентские игры 

Товарищеские матчи по баскетболу  

Соревнования ШСК    

 

  

 

 Кл. руководители 

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог –  

 

 

 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог  

 

Учителя физкультуры 

 

Декабрь Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-4 кл - «Наш дружный класс»  

5-8 кл – Способы решения конфликтов. 

9-11 кл - Профилактика антиобщественного поведения. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Беседы по профилактике СПИДа «Предупрежден- значит 

защищен!» (8-11 классы) 

 

Конкурс плакатов «Осторожно! СПИД!» 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 .  Изучение микроклимата в классных коллективах, в 

которых обучаются дети из неблагополучных семей и 

учащиеся группы риска.  

 Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное 

время суток 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, требующих особого педагогического 

внимания.   

 

 Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

Спортивные соревнования  
Первенство школы по баскетболу 

 

Индивидуальные консультации психолога для родителей"                                                                       

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Медики 

Социальный педагог 

 

Педагоги-оганизаторы 

 

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог – 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры  

 

 

Психолог 

Январь  

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-4кл  - «Наши увлечения», 

5-7 кл -  «Мое хобби» 

8-11 кл «Моя будущая профессия? Какая она?»  

Кл. руководитель 

 

 

 



                                                                      

Работа с учащимися группы «риска» 

 Мониторинг развития психических функций и учебных 

достижений учащихся.   

 Индивидуальные занятия психолога с детьми данной 

категории     

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

Родительский всеобуч  «Система поощрений и наказаний в 

родительской педагогике» 

 МО классных руководителей "Анализ работы с учащимися 

группы риска и СОП"                              

 

Индивидуальные консультации психолога для родителей 

 

Спортивные соревнования 
Дни здоровья во время зимних каникул 

  

 Кл. руководители 

Психолог  

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог – 

 

Психологи 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

 

          Соц.педагог 

Психолог 

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

Февраль 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы)  

Уроки нравственности 

1-4 кл –«Дни воинской славы. День защитника Отечества.» 

5-11 кл «Люблю Отчизну я..., или Чем гордится современный 

Россиянин?» 

 

 Работа с учащимися группы «риска» 

 Месячник военно-патриотической работы  

 Психологический тренинг "Помоги себе сам" 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, требующих особого педагогического 

внимания.  

 

 Профилактика суицидального поведения  
Открытка от одиночества (цель: формирование чувства 

уверенности в собственных силах, способности справиться с 

жизненными проблемами самостоятельно, развитие эмпатии) 

9 - 10 класс,  

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

Родительский всеобуч Консультация для родителей,  на 

тему: "Проблемы общения детей. Использование 

ненормативной лексики. Влияние алкоголя на общение в 

семье".     

   

Спортивные соревнования      

3-4 классы - Смотр «Стоя и песни». 

5-7 классы –спортивные соревнования среди мальчиков 

8-11 классы – военизированная эстафета  

Районные соревнования. 

Кл. руководитель 

 

 

 

 

 

Психолог  

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог  

 

 

 

 

Соц. педагоги,  

Психологи 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Психолог 

Соц. педагог 

 

 

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 



 

Март 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

Уроки толерантности 

1-11 кл -  «Великие женщины России» 

 Беседы по профилактике ПАВ «Скажи наркотикам  - Нет!» (к 

международному дню борьбы с наркоманией) 7-11 классы 

  

Работа с учащимися группы «риска» 

  Организация санаторного лечения для нуждающихся 

детей .      

 Тренинг по развитию коммуникативных способностей 

детей 

 "Выбор будущей профессии".  

       Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, требующих особого педагогического внимания. 

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

 Профилактика суицидального поведения  
 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом»  

(8-11 класс) 

 

Родительский всеобуч  «Особенности воспитания ребенка 

мамой и папой» 

  

 

МО классных руководителей "Жестокое обращение с 

детьми» 

  

Спортивные соревнования       

Районные соревнования 

Кл. руководитель 

 

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

 

  

Кл. руководители 

Психолог  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Психолог  

 

 

Психологи 

 

 

 

 

Зам директора по ВР.  

Соц. педагог 

 

 

Учителя физкультуры  

Апрель 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-4кл-  - «Разговор о правильном питании» 

5-8, 10 кл- " Здоровые привычки - здоровый образ жизни ". 

9,11 кл - «Экзамены без стресса». 

 

7 апреля – Праздник «Здоровье!», посвященный 

всемирному дню здоровья 

 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

  Вечерний рейд-проверка в микрорайоне школы. 

Посещение подростков на дому   

 Акция «Контрольная закупка» 

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

              

Профилактика суицидального поведения  
«Способы саморегуляции эмоционального состояния»  

 

Кл. руководитель 

 

 

  

Кл. руководители 

Педагоги организаторы  

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог   

 

Кл. руководители 

Психолог  

Зам. директора по ВР- 

Социальный педагог  

 

 

 

Классные руководители 

Психолог 

 



Родительский всеобуч  "Влияние алкоголя и никотина  на 

интеллектуальное и физическое развитие подростков» 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

 

Спортивные соревнования        

         Праздник « Ура баскетбол!»                                              

Кл. руководители 

Психолог 

 

 

Учителя физкультуры  

 

Май Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-11 кл – «Спасибо деду за Победу!» 

1-11 кл-  «Твоя безопасность в твоих руках!» 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Организации летнего отдыха учащихся.  

 Организация летнего трудоустройства учащихся, 

состоящих на учете в ОДН, ПДН, группы риска.  
 Консультация для подросток и родителей на тему: 

«Трудоустройство» 

 

Совет профилактики правонарушений (по необходимости) 

 

    Профилактика суицидального поведения  
       9 и11 кл – Как справиться с  нагрузками при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ.   

 

Спортивные соревнования     

   Эстафета «Вперед к Победе!» 

 

Кл. руководитель 

 

  

 

 Кл. руководители 

Психолог  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог – 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Психолог  

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 
 


