
 

 



 

Цели и задачи:  

- осуществление мер общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- защита прав и законных интересов детей и подростков, оказание семьям с детьми социальной, материальной, правовой и иной помощи;  

- формирование у школьников толерантного сознания, предупреждение экстремистских проявлений;  

- предупреждение употребления психоактивных веществ детьми и подростками;  

- формирование у школьников навыков здорового образа жизни, законопослушного, ответственного поведения;  

- профилактика семейного неблагополучия. 

 Основные направления:  

- формирование правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся  

- профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др.зависимостей 

- профилактика ВИЧ/СПИД  и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом  

- профилактика экстремистских проявлений  и терроризма  

- обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве; 

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

- организация методической работы с педагогическим коллективом, классными руководителями по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних девиантного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Направления деятельности и содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся, правовое воспитание. 

1.1 Заседания совета профилактики 2 раза в месяц Крылова Ж.Г. 

1.2 Беседа о школьном Уставе «Мои права и обязанности» сентябрь Классные руководители 

1.3 Тематические классные часы В течение учебного года по 

отдельному плану 

Классные руководители 

1.4 Дни правовой помощи детям ноябрь ЗДВР, социальный 

педагог 

1.5 Выборы активов классов, совета старшеклассников. сентябрь Кл.руководители 

1.6 Оформление стенда на правовую тематику в классах Сентябрь - октябрь Кл.руководители 

1.7 Организация дежурства в классах и по школе. Весь период ЗДВР, кл.руководители 

1.8 Всероссийский Интернет – урок «Имею право знать» октябрь Корнева О.Е. 

1.9 Правовая неделя Ноябрь -декабрь Учитель истории 

1.10 Оперативно-профилактические мероприятия 

«Безнадзорные дети», «Подросток - игла», «Подросток и наркотики», 

«Семья без наркотиков», «Школьник», «Первый раз в первый класс!» и др. 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

1.11 Единые дни профилактики муниципального уровня  

«Человек в мире правил и Законов» 

«Твоя жизнь – твоя ответственность!» 

 

Единые дни профилактики школьного уровня 

«Моя медиабезопасность» 

«Азбука школьной жизни» 

 

Октябрь 2018 

Апрель 2019 

 

Декабрь 2018 

Март 2019 

ЗДВР, классные 

руководители 

1.12 Акция «Семья –территория без насилия» 20-24.11.2018 ЗДВР, социальный 

педагог 

1.13 Акция «Скажи Телефону доверия –Да!» Май 2019 ЗДВР, социальный 

педагог 

1.14 Областная межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток» 

Май –октябрь 2019 ЗДВР, социальны 

педагог 

1.15 Профильный лагерь для подростков группы социального риска «Тропа 

безопасности» 

Июль 2019 ЗДВР 

1.16 «Работа над ошибками» - организация самоотчетов несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

В течение 2018 -2019 

учебного года 

Кл.руководители 



1.17 Участие классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-

психологов в Дне педагогических инноваций проблемам семьи, правового 

просвещения родителей и несовершеннолетних 

Май 2019 ЗДВР 

1.18 Урок «Мое безопасное лето!», посвященный безопасности обучающихся в 

летний оздоровительный период 

Май 2019 Классные руководители 

1.19 Привлечение несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на разных формах 

профилактического учета в детские творческие объединения, секции 

клубы. 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Руководители ДТО, 

секций, клубов 

1.20 Разработка и внедрение программы по правовому воспитанию учащихся и 

правовому просвещению родителей «Твои права»  

Сентябрь–октябрь 

разработка  

Ноябрь –май 2019 г. -

реализация 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.Мероприятия по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,  

профилактики экстремизма и терроризма 

3.1 Единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Кл.руководители 

3.2 Проведение инструктажа «О действиях в экстремальных и опасных 

ситуациях в случае угрозы и террористического акта» 

сентября Филаретова В.С. 

учитель ОБЖ 

3.3 Тематические классные часы В течение года Кл. руководители 

3.4 Беседы о толерантности В течение года Кл.руководители 

3.5 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и их 

родителями по вопросам информационной безопасности «Интернет 

вокруг нас», в т.ч. разъясняющих законодательство об ответственности за 

распространение от материалов экстремистского, наркотического 

содержания. 

Ноябрь 

апрель 

ЗДВР, сотрудники ПДН 

ММО МВД России по 

г.Красноуфимску 

3.6 Размещение на сайте школы ссылок на электронные адреса для 

направления информации о противоправном интернет-контенте 

В течение года  ЗДВР, социальный 

педагог 

3.7 Декада профилактики экстремистских проявлений среди подростков и 

воспитания толерантности «Школа –территория толерантности» 

Ноябрь 2018 ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.8 Проведение медиауроков по теме «Информационная безопасность» В течение года Корнева О.Е. 

учитель информатики 

3.9 Тематические родительские собрания и классные часы о возможном вреде 

информации в СМИ и сети Интернет, способах защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

В течение года ЗДВР, социальный 

педагог, 

кл.руководители. 

3.10 Разработки и распространение информационных материалов для 

родителей по теме обеспечения информационной безопасности, 

В течение года ЗДВР, социальный 

педагог 



профилактике экстремизма 

4.Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и др.завасимостей 

4.1 День трезвости сентябрь Кл.руководители 

4.2 Дни здоровья Сентябрь, май ЗДВР, учитель 

физкультуры 

4.3 Организация и проведение тематических бесед, лекций для подростков по 

пропаганде ЗОЖ 

В течение года Кл.руководители, 

мед.работник 

4.4 Анкетирование учащихся с целью выявления отношения детей разного 

возраста к ПАВ 

октябрь Кл.руководители 

4.5 Акция «Меняем конфеты на сигареты» май Кл.руководители 

4.6 Конкурс наглядной агитации (газет, буклетов, плакатов, лозунгов) «Мир 

без вредных привычек» 

март Кл.руководители, 

социальный педагог 

4.7 Конкурс выступлений агитбригад по здоровому образу жизни «Мир без 

вредных привычек» 

март Педагог организатор, 

социальный педагог 

4.8 Декада «Школа –территория здоровья» апрель ЗДВР, социальный 

педагог 

4.9 Размещение на сайте школы тематических статей по пропаганде здорового 

образа жизни 

Весь период Крохалева О.Л. 

4.10 Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Сентябрь – декабрь 2017 г. 

Январь –июнь 2018 г. 

ЗДВР, социальны 

педагог, 

кл.руководители 

4.11 Разработка и внедрение программы «Жизнь без табака»  Сентябрь -май ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

5.Профилактика ВИЧ -инфекции 

5.1 Участие в велопробеге «Спорт –стиль жизни!» сентябрь Сунцов Ю.Н. 

5.2 Социально-психологическое тестирование на предмет употребления 

психоактивных веществ среди учащихся в возрасте 14-18 лет. 

Март –апрель 2019 ЗДВР, социальный 

педагог 

5.3 Реализация программы профилактики ВИЧ-инфекции и формированию 

толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. 

октябрь -декабрь ЗДВР, Макарова Е.Е. 

5.4 Муниципальная акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа «ВИЧ не передается через парту». 

1 декабря 2018 Социальный педагог 

5.5 Муниципальная акция «Стоп/ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 

дню памяти погибших от заболевания СПИД. 

Май 2019 Социальный педагог 

5.6 Конкурс творческих работ в формате сочинения – эссе на тему «ВИЧ не 

передается через парту!» 

Ноябрь -декабрь Учителя русского языка 

6.Методическая работа с педагогическим коллективом, классными руководителями по вопросам  



профилактики безнадзорности и правонарушений. 

6.1 Утверждение плана воспитательных мероприятий. сентябрь ЗДВР 

6.2 Проведение педсоветов с рассмотрением вопросов о профилактике 

правонарушений. 

Ноябрь 2018 

Март 2019 

ЗДВР, социальный 

педагог 

6.3 Методическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. Консультации для классных руководителей: 

Причины и профилактика правонарушений  в детской среде. 

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде. 

Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

весь период ЗДВР, социальный 

педагог 

6.4 Оформление документов для постановки на учет. по необходимости Кл.руководители 

6.5 Выявление и учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении. 

Весь период Пед.коллектив ОУ 

7. Работа с родительской общественностью 

7.1 Рейды профилактической направленности в рамках проведения ОПМ, 

акций, операции «Подросток» 

В течение учебного 2018-

2019 учебного года 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7.2 Родительские собрания по вопросам:  

- соблюдения и защиты прав детей; 

- о роли семьи в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

- профилактика различных зависимостей. 

В течение учебного 2018-

2019 учебного года 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

7.3 Разработка и внедрение программы по правовому просвещению родителей 

«Твои права» 

В течение учебного 2018-

2019 учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Исп.ЗДВР Саутина С.П. 

 

 

 

 

 

 


