
 

  



Цель: 

Воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведение 

учащихся, воспитание культуры поведения. 

Задачи:  

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных 

структур (школы, семьи, КДН и ЗП, ПДН, ГБ №1) в работе с семьями и подростками 

находящимися в социально опасном положении. 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Организационная работа 

1. Сверка списка семей СОП, 

учащихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН, ВШУ. 

Обновление банка данных  

(социальный паспорт школы) 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

секретарь КДНиЗП 

 

2. Формирование и обновление 

банка данных об учащихся:  

- не приступивших к учебным 

занятиям,  

- о детях подлежащих 

обязательному обучению в ОУ,  

- о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия 

- о несовершеннолетних 

совершивших правонарушение 

Сентябрь – май Соц. педагог  

3. Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

службы медиации 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

психолог 

 

4. Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на различных 

видах учета, обновление банка 

данных.  

В течение года Соц. педагог  

5. Оформление личных дел 

учащихся и семей СОП. 

Оформление ИПР учащихся 

поставленных на учет. 

В течение года Соц. педагог  

6. Сбор информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

учреждений ДО 

 (в том числе состоящих на 

различных видах учета) 

Сентябрь-

октябрь 

Январь-февраль 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог,  

кл. руководители 

 

7. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время, 

обучающихся, состоящих на 

разных видах учета 

В течение года 

(перед 

каникулами) 

Зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

 

8. Рейды по семьям СОП, семьям 

учащихся СОП. Обследование 

ЖБУ опекаемых и детей сирот. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог,  

Инспектор ПДН,  

кл. руководители 

 

9. Проведение тематических 

месячников, дней профилактики 

правонарушений и преступлений: 

«Всеобуч-Семья», месячник 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Службы и 

ведомства системы 

профилактики,   

Зам. директора по 

 



профилактики наркомании, 

табакокурения. 

ВР, соц. педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

10. Участие в городских культурных, 

военно – спортивных массовых 

мероприятиях. 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

11. Организация работы по 

правовому информированию, 

воспитанию (лекции, беседы, 

классные часы с приглашением 

сотрудников системы 

профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних). 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог,  

инспектор ПДН 

специалист 

КДНиЗП,  

Старший 

юрисконсульт 

ОМВД России по  

г. Октябрьскому 

 

12. Организация летнего отдыха 

учащихся СОП, состоящих на 

профилактическом учете, 

вовлечение в профильные лагеря 

«Юный спецназовец», «Оборона». 

Май-август Зам. директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

 

13. Размещение на сайте школы, 

материалов по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности, по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике употребления 

наркотических веществ, алкоголя, 

ПАВ. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

психолог 

 

14. Участие в Республиканском 

конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической 

работы в ОУ (в рамках 

реализации Государственной 

Программы «Обеспечение 

общественной безопасности в 

Республике Башкортостан» на 

2021 – 2026 годы) 

Декабрь  

январь 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

15. Организация еженедельного 

мониторинга сети Интернет по 

блокировки сайтов и аккаунтов в 

сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях, 

пропагандирующих потребление 

курительных смесей и иных 

наркотических веществ, а так же 

их продажу 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, соц. педагог. 

 

 Работа с учащимися школы 

16. Выявление и обновление списков 

учащихся, состоящих на учете: 

 КДН и ЗП, ПДН; 

Сентябрь 

 

Соц. педагог  



 внутришкольном учете; 

17. Вовлечение в кружки, спортивные 

секции учащихся находящихся 

СОП, состоящих на учете в 

КДниЗП, ПДН, ВШУ 

Сентябрь  Соц. педагог, 

Кл. руководители 

 

18. Профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, используя 

различные формы и методы 

(беседы, тестирование, тренинги, 

и др.) по вопросам 

кибербезопасности, на 

медицинские, юридические, 

социальные темы. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР,  

соц. педагог 

психолог 

 

19. Привлечение лидеров 

волонтерского движения в 

профилактическую работу школы. 

В течение года Соц. педагог  

 

 

20. Заседание Совета профилактики. 1 раз в месяц 

В течение года 

Зам. директор по 

ВР, соц. педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

 

21. Информационно-правовая 

помощь учащимся и их 

родителям. 

В течение года Директор,  

зам. директора по 

ВР, соц.педагог 

 

22. Изучение тем по 

антинаркотическому, 

антиалкогольному, 

антитабачному воспитанию на 

уроках ОБЖ, химии, биологии, 

обществознания, права. 

Постоянно Учителя 

предметники 

 

23. Классные часы совместно с 

инспектором ПДН на 

профилактические темы по 

предупреждению 

правонарушений, безнадзорности. 

Октябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

Зам. директора по 

ВР, 

Инспектор ПДН 

 

24. Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на выявление 

немедицинского употребления 

наркотических средств среди 

обучающихся ОУ 

Ноябрь, декабрь Зам. директор по 

ВР, психолог 

 

25. Организация и проведение 

мониторинга по выявлению лиц 

из числа обучающихся, наиболее 

уязвимых воздействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма (7-11 классы) 

Октябрь-июнь Зам. директора по 

безопасности, 

психолог 

 

26. Слет РДШ: активисты Ежеквартально Зам. директор по  



наркологических постов ОУ, 

лидеры и активисты 

самоуправления в ОУ 

ВР, соц. педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

27. Участие во всероссийских, 

республиканских и городских 

патриотических акциях 

В течение года Директор 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

28. Межведомственные рейды по 

микрорайону 

В течение года Инспектор ПДН, 

КДНиЗП, соц. 

педагог 

 

29. Ходатайство перед КДН и ЗП, 

ПДН о снятии с учета учащихся, 

исправивших свое поведение  

1 раз в четверть Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

 

 Работа с педагогическим коллективом 

30. Составление социальных 

паспортов классов, школы 

Сентябрь  Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

31. Совещание кл. руководителей 1-

11 классов о работе с учащимися, 

семьями находящимися в 

социально опасном положении 

Март 

Ноябрь 

Директор 

Зам.директора по 

ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

32. Отчет классных руководителей по 

профилактической работе с 

учащимися находящимися в 

социально опасном положении 

1 раз в месяц Зам.директора по 

ВР 

 

 

33. Консультирование по результатам 

диагностической работы с 

рекомендациями по 

взаимодействию с учащимися и 

методами коррекции. 

2 четверть  Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

психолог 

 

34. Вовлечение в кружки, спортивные 

секции учащихся находящихся в 

социально опасном положении 

Постоянно Учителя физической 

культуры, 

соц.педагог, 

Кл.руководители 

 

35. Организация оздоровления и 

отдых детей, состоящих на учете 

в ПДН, КДНиЗП из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Апрель 

Май 

Зам. директора по 

ВР 

Соц.педагог 

 

 Работа с родителями 

36. Осуществление психологической, 

педагогической, 

профилактической работы с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВР, 

соц. педагог 

психолог 

кл.руководители 

 

37. Рейды по семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

Ежемесячно  Инспектор ПДН 

соц. педагог  

 

38. Рассмотрение персональных дел 1 раз в месяц Директор,  



 

 


