
 
ПРОГРАММА 

профилактической работы по  предупреждению правонарушений, 
безнадзорности,  бродяжничества, наркомании, негативных привычек 

 
 

ЦЕЛЬ: обеспечить условия для  целенаправленной воспитательной 
работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школы, оказанию действенной и 
незамедлительной психолого-педагогической помощи всем  оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 
ЗАДАЧИ: 

• организация раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия, 
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования; 

• систематическая работа с семьями, недобросовестно исполняющими 
свои родительские обязанности по воспитанию детей, принятие к ним 
мер общественного воздействия и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей; 

• привлечение в общедоступные спортивные секции, технические 
кружки, клубы по интересам безнадзорных, склонных к асоциальным 

поступкам  и к правонарушениям несовершеннолетних; 

• обеспечение координации деятельности всех субъектов профилактики 
в отношении учащихся школы; 

• организация воспитательных мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

• формирование навыков здорового образа жизни и пропаганда вреда 
курения, алкоголизма, наркотиков; 

• формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного 
сознания и поведения для снижения социально-психологической 
направленности в обществе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества среди учащихся. 

 Организационная работа 

 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Сверка списков обучающихся, 

неблагополучных семей, 
состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и 

ЗП. Формирование банка данных 
на этих учащихся 

Сентябрь  Инспектор ОДН, секретарь 

КДН и ЗП, зам директора по 
ВР, социальный педагог. 

2 Оформление уголка «Ваши права, 
дети!» 

Сентябрь Социальный педагог, 
инспектор ОДН, зам директора 

по ВР 

3 Планирование и информационное 
обеспечение социально-

педагогической службы 

Август - 
сентябрь 

Зам директора по ВР, соц 
педагог, инспектор ОДН, 

психолог 

4 Сбор информации о детях и 
семьях,  состоящих на разных 

формах учета, формирование 
банка данных. Оформление карт 
сопровождения учащихся 

поставленных на учет 

В течение года Классный руководитель, 
инспектор ОДН, социальный 

педагог 

5 Выявление и учет обучающихся 
требующих повышенного  

педагогического внимания. 

В течение года Классный руководитель, 
инспектор ОДН, социальный 

педагог 

6 Изучение потребностей о 
занятости обучающихся в 
кружках,  и секциях учреждения 

дополнительного образования 

Сентябрь – 
октябрь, 
январь - 

февраль 

Классный руководитель,  
социальный педагог, зам 
директора по ВР 

7 Изучение потребностей в 
дополнительном образовании на 

территории единого 
образовательного пространства 

Сентябрь – 
октябрь, 

апрель- май 

Классный руководитель, 
педагоги дополнительного 

образования. 

8 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 
обучающихся, состоящих на 
разных формах учета. 

Перед 

каникулами 

Классный руководитель,  

социальный педагог, зам 
директора по ВР 

9 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся  группы 
риска. Обследование условий 

жизни опекаемых детей. 

В течение года Классный руководитель,  

социальный педагог, зам 
директора по ВР, инспектор 

ОДН, инспектор по охране 
прав детства 

10 Заседание совета профилактики 
по плану 

В течение года Председатель совета 
профилактики 

11 Работа по микроучастку школы: 
- выявление и учет детей, 
подлежащих обучению в школе; 

- обследование семей детей,  
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и имеющих 
риск социального сиротства в 

В течение года Классный руководитель,  
социальный педагог, зам 
директора по ВР, инспектор 

ОДН, инспектор по охране 
прав детства 



целях защиты их прав 

12 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 
материала по состоянию 

преступности среди обучающихся 
ОУ 

Ежеквартально  Инспектор ОДН, секретарь 

КДН и ЗП, зам директора по 
ВР 

13 Проведение месячников, дней 
профилактики 

Октябрь, 
ноябрь, апрель 

Службы и ведомства по 
профилактики: КДН и ЗП, 

РОУО, Центры, ГИБДД 

14 Дни инспектора в школе 1 раз в 2 
месяца 

зам директора по ВР, 
инспектор ОДН 

15 Организация работы по 

правовому просвещению в школе 

В течение года Совет профилактики 

16 Работа инспектора по охране прав 
детства 

В течение года Инспектор по охране прав 
детства 

17 Деятельность по программе 

всеобуча: 
- контроль за посещаемостью 
занятий; 

- участие в общерайонных рейдах; 
- организация работы по месту 

жительства с целью выявления 
детей в возрасте от 6 – 15 лет не 
получивших общее образование 

В течение года Совет профилактики 

18 Организация работы по 

вовлечению учащихся в УДО 

В течение года Педагоги УДО, зам директора 

по ВР, классный руководитель 

19 Организация диагностической и 
коррекционной работы 

В течение года Социально-педагогическая 
служба 

20 Участие в формирование 

районного банка  данных детей и 
семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

В течение года Методист – психолог, РМК, 

главный специалист 
управления образования 

администрации  

21 Организация летнего отдыха 
обучающихся 

Март-август Зам директора по ВР 

22 Участие в районных, городских  

профилактических мероприятиях 

В течение года Совет профилактики 

 
 

 Профилактическая работа с классом. 

 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Проведение профилактических 

тематических классных часов 

Один раз в 

четверть 

Классный руководитель,  

социальный педагог, 
инспектор ОДН, ведомства по 

профилактики 

2 Классные часы по формированию 
правовой культуры , толерантной 
личности 

Один раз в 
четверть 

Классный руководитель,  
социальный педагог, 
инспектор ОДН, психолог 

3 Кинолектории по профилактики 

детской преступности, 
правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, 
дней 

Зам директора по ВР 



профилактики 

4 Организация встреч с 

инспектором ОДН, 
специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

Во время 

месячников, 
дней 

профилактики 

Инспектор ОДН 

5 Социализация детей и подростков В течение года Зам директора по ВР, 
психолог, классный 
руководитель, социальный 

педагог, врач 

6 Занятия по профориентации 
обучающихся 9 классов «Твоя 

профессиональная карьера» 

В течение года Психолог  

7 Месячник по профилактике: 
- правонарушений среди 

учащихся; 
- молодежь выбирает жизнь; 

По плану 
воспитательной 

работы 

Совет профилактики 

8 Индивидуальные и коллективные 
беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 
медицинских работников 

Во время 
месячников, 

дней 
профилактики 

Зам директора по ВР, 
инспектор ОДН, социальный 

педагог, психолог 

9 День здоровья 7 апреля Зам директора по ВР, учителя 

физической культуры, 
медицинские работники. 

10 Диагностическая и 
коррекционная работа в 

соответствии с планом 
деятельности социально-

педагогической службы 

В течение года Члены социально-
педагогической службы  

11 Конкурс на лучший правовой 
класс 

В течение 3 
четверти 

Члены совета профилактики, 
совет старшеклассников 

12 Развитие детского 

самоуправления в классах 

В течение года Зам директора по ВР, совет 

старшеклассников 

13 Организация системы спортивных 
мероприятий 

В течение года Зам директора по ВР, совет 
старшеклассников, учителя 
физической культуры, 

14 Реализация проекта «Школа – 
правовое пространство» 

В течение года Зам директора по ВР, 
инспектор ОДН, социальный 
педагог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися стоящими на разных 

формах учета. 

 
 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Изучение личности и составление 
плана индивидуально-
профилактической работы на 

учащихся стоящих на ВШУ и 
ОДН 

Сентябрь  Классный руководитель, 
инспектор ОДН, социальный 
педагог, психолог, врач, зам 

директора по ВР 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

В течение года инспектор ОДН, социальный 

педагог, психолог, врач 



подростками 

3 Работа специалистов  по 

изучению личностных 
особенностей обучающихся и 

выявление причин: 
- неадекватного поведения; 
- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 
неуспеваемости ; 

- изучение семейных 
взаимоотношений; 
- социального окружения 

учащихся. 

В течение года Совет профилактики 

4 Выполнение ФЗ «Об 
образовании» контроль за 

посещением и подготовкой 
уроков 

В течение года  Заместители директора по 
УВР, ВР, социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5 Вовлечение учащихся состоящих 
на разных формах учета, в 

кружки, секции,  УДО, ДЮСШ  

В течение года Классный руководитель, зам 
директора по ВР 

6 Занятия по адаптации, коррекции 
поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года Психолог, социальный 
педагог, инспектор ОДН 

7 Вовлечение обучающихся в 
социально значимую 

деятельность через реализацию 
программ и программных 
мероприятий. 

В течение года Классный руководитель, 
социальный педагог 

8 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 
инспектора ОДН 

В течение года Психолог, социальный 

педагог, инспектор ОДН 

9 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 
отдыха обучающихся. 
Трудоустройство на работу. 

В 

каникулярный 
период 

Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный педагог, 
КДН 

10 Рассмотрение персональных дел 
на заседании совета 
профилактики 

В течение года Члены совета профилактики 

11 Обеспечение детей находящихся в 

социально опасном положении 
горячим питанием, учебниками из 

фонда школьной библиотеки, 
летними путевками в летний 
оздоровительный лагерь. 

В течение года Члены совета профилактики 

12 Организация  встреч с 

инспектором ОДН и 
специалистами служб и ведомств 

системы профилактики. 

В течение года Инспектор ОДН, специалисты 

служб и ведомств системы 
профилактики 

 
 

 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 



 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому 
с целью обследования  социально-
бытовых условий проживания,  

контроля за семьей и ребенком 
(согласно ФЗ РФ№ 120), оказание 

помощи семье. 

В течение года Классные руководители 1-11 

классов, инспектор по охране 
прав детства, социальный 
педагог, зам директора по ВР, 

инспектор ОДН. 

2 Проведение цикла 
профилактических бесед об 
ответственности родителей за 

воспитание детей. 

Во время 
рейдов, 

месячников, , 

дней 
профилактики, 

родительских 
собраний 

Социально-педагогическая 
служба, классный 
руководитель,  инспектор 

ОДН 

3 Выявление семей находящихся в 
СОП. Формирование банка 

данных по семьям. Работа с 
семьями (согласно ФЗ РФ № 120) 

В течение года Педагоги школы, социальный 
педагог, инспектор ОДН, КДН 

4 Психолого-педагогические 

консультации для родителей.  

В течение года Социально-педагогическая 

служба 

5 Диагностика семейного 
воспитания (анкетирование, 

тестирование) 

В течение года 
(по запросу) 

Психолог, социальный 
педагог, классный 

руководитель 

6 Психологические часы для 
родителей: тренинги, 
информационные часы. 

В течение года Психолог, социальный 
педагог. 

7 Дни открытых дверей для 

родителей 

Сентябрь, май Зам директора по УВР, ВР 

8 Индивидуальные семейные 
консультации 

В течение года Социально-педагогическая 
служба 

9 Организация психолого-

педагогического просвещения 
родителей через родительский 

всеобуч. 

В течение года Зам директор по УВР 

10 Проведение родителей к 
проведению общественно-
значимых мероприятий, 

экскурсий, походов. 

В течение года Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 

 Работа с педагогами. 

 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Индивидуальные консультации 
педагогов 

В течении 
учебного года 

Зам директора по ВР, 
психолог. 

2 Учебно-просветительская работа. В течении 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

психолог, руководитель МО 
классных руководителей 



3 Работа психолого-

педагогического консилиума 

В течение года Зам директора по УВР 

4 Заседания МО классных 
руководителей «Ранняя 

профилактика семейного 
неблагополучия», 
«Взаимодействие социального 

педагога и классного 
руководителя по работе с детьми 

группы риска» 

По плану МО 
классных 

руководителей  

Руководитель МО классных 
руководителей 

 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек, ЗПП. 

 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Совещание при зам директоре 
по ВР: «Планирование 

работы по профилактике 
наркомании, негативных 

привычек. Организация 
взаимодействия служб и 
ведомств системы 

профилактики 

сентябрь .зам директора по ВР, 
социальный педагог, 

психолог, инспектор ОДН,  
руководитель МО 

классных руководителей 

2 Изучение  отношения детей к 
проблемам наркомании, ЗПП,  

ноябрь 8-11 
классы 

Социальный педагог 

3 Информирование участников 

образовательного процесса  
по вопросам профилактики 
наркомании, ЗПП, через 

беседы, изданий пресс-центра 
школы, спец. бюллетеней, 

информационного стенда. 

В течение года Совет профилактики 

4 Участие в городских и  
районных конкурсах, акциях 
по профилактики 

В течение 
года 

8-11 
классы 

Совет профилактики 

5 Чтение и обсуждение 
публикаций СМИ по 
означенной проблеме 

Во время 
классных 

часов 

5-11 
классы 

Классные руководители 5-
11 классов, библиотекарь, 
пресс-центр. 

6 Встречи со специалистами во 

время проведения 
месячников, дней 

профилактики 

По плану (по 

согласованию) 

2-11 

классы 

Совет профилактики 

7 Видеолектории по проблеме 
профилактике наркомании, 
негативных привычек, ЗПП 

В ходе 
месячников и 

дней 

профилактики 

9-11 
классы 

Совет профилактики 

8 Месячник «Молодежь 
выбирает жизнь» 

Октябрь-
декабрь 

1-11 
классы 

Совет профилактики 

9 Школьный конкурс на 

лучшую творческую работу, 
направленную против 

вредных привычек: за 

Во время 

месячника 
профилактики 

5-11 

классы 

Совет профилактики 



здоровый образ жизни 

10 Работа по пропаганде 

физической культуры и 
спорта (по плану 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Учителя физической 

культуры, зам директора 
по ВР 

11 Конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов по 
пропаганде здорового образа 
жизни. 

Во время 

месячника 
профилактики 

5-11 

классы 

Совет профилактики 

12 Классные часы 

нравственности 

1 раз в 

четверть 

1-11 

классы 

Классные руководители 

12 День здоровья 7 апреля 1-11 
классы 

Учителя физической 
культуры, зам директора 

по ВР 

 

3. Диагностическая и методическая работа. 

 Диагностика. 

 

№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Организация мониторинга 
социального состава 
обучающихся школы и их 

семей 

Сентябрь  Зам директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители. 

2 Психодиагностика уровня 
адаптации обучающихся 5 

классов 

Сентябрь - ноябрь Психолог, социальный 
педагог, классный 

руководитель, логопед, зам 
директора по ВР, УВР 

3 Диагностика 
сформированности 

компонента  учебной 
деятельности 

первоклассников, 
особенности адаптации к 
школе. 

Сентябрь - ноябрь Психолог, социальный 
педагог, классный 

руководитель, логопед, зам 
директора по ВР, УВР 

4 Выявление детей группы 

риска  при проведении тестов  
по адаптации.  

Октябрь - 

декабрь 

1, 5 

классы 

Психолог, социальный 

педагог, классный 
руководитель, логопед, зам 

директора по ВР, УВР 

5 Психодиагностика 
особенностей личности  и 

социальной ситуации 
развития детей, склонных к 
девиантному поведению 

В течение года Психолог, социальный 
педагог, классный 

руководитель, логопед, зам 
директора по ВР, УВР 

6 Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 
тестирование 

В течение  года Психолог, социальный 

педагог, классный 
руководитель, логопед, зам 

директора по ВР, УВР 

 
 
 

 Методическая работа. 

 



№ Содержание Срок Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Участие в районных 
методических объединений 

социальных педагогов, 
психологов, логопедов 

В течение  года РМК, социальный педагог, 
психолог, логопед 

2 Участие в  научно-
практических конференциях, 

семинарах, тренингах. 

В течение  года социальный педагог, 
психолог, логопед 

3 Работа с периодическими 
изданиями, монографиями, 

банком диагностических и 
коррекционных программ в 
РМК, изучение нормативно – 

правовой базы 

В течение  года социальный педагог, 
психолог, логопед 

4 Повышение 
профессиональной 

компетентности, освоение 
новых методов для 

осуществления 
профилактической 
деятельности. 

В течение  года социальный педагог, 
психолог, логопед 

5 Оформление отчетной 

документации. 

В течение  года социальный педагог, 

психолог, логопед 

 

Исполнители 

Члены совета профилактики:           ___________________________________    _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 

                                                            ___________________________________     _______ 


