


 

№ п/п Мероприятие  Охват 

детей 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

участники  

Отметка об исполнении 

I Профилактика правонарушений и преступлений 

1. Подворный обход, с целью 

привлечения детей, не 

приступивших к занятиям 1 

сентября 

1-11 сентябрь Кл. 

руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

 

2. Составление социального 

паспорта классов, школы 

1-11 сентябрь Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

 

3. Контроль за посещаемостью 

учащихся, ведение журнала 

пропусков занятий 

1-11 ежедневн

о 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

 

4. Работа Совета профилактики  1-11 1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по  

ВР, соц. педагог 

инспектор ПДН 

 

 

 

 

 

5. Работа по профориентации  8-11   в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

 

6. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися девиантного 

поведения 

1-11 В течение 

года 

соц. педагог 

заместитель 

директора  по ВР 

инспектор ПДН 

 

7. Межведомственные рейды 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1-11 По 

графику 

Заместитель 

директора  по ВР 

инспектор ПДН 

Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

8. Межведомственные рейды 

по семьям СОП 

1-11 По 

графику 

Кл. 

руководитель 

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

9. Организация занятости 

учащихся  во время каникул 

1-11 

 

Каникуля

рное 

время 

Руководители 

спортивных 

секций, кружков, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

II 
Формирование законопослушного поведения среди учащихся 

1. Беседа-лекторий «Устав 

МОУ «Татищевский лицей». 

Правила поведения учащихся 

в учреждении и 

5  

 

 

15.09.2017 Социальный 

педагог 

 

 

 



общественных местах». 

2. Классный час «Человек в 

мире правил» 

9  

 

 

21.09.2017 Социальный 

педагог 

 

 

 

3. Беседа «Что такое закон?»  5-6 10-12 

октября 

Социальный 

педагог 
 

4. Беседа-лекция инспектора 

ПДН на тему «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5-11 ноябрь Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

 

5. Интерактивная игра «Я и 

закон» 7-8 классы 

7-8  24 ноября 

2017г 

Социальный 

педагог 

 

 

6. Классный час «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

5-7 7 декабря 

2017г 

Социальный 

педагог 

 

 

7. Лекция «Я сын своего 

отечества» приуроченная ко 

Дню Конституции» 

5-11 11-16 

декабря 

2017г. 

Социальный 

педагог 

 

 

8. Беседа  «Об ответственности 

подростка за преступления, 

совершенные на железной 

дороге»     

7-8 14-16 мая 

2018г. 

Социальный 

педагог 

 

 

9. Лекция-беседа «Подростку о 

трудовом праве» 

8-11 21 мая 

2018г. 

Социальный 

педагог 

 

 

10. Профилактическая беседа с 

инспектором ПДН «Летние 

каникулы» 

1-11 25 мая 

2018 г. 

Социальный 

педагог 

 

 

III Воспитание толерантности, межнационального и межконфессионального единства 

1. Лекция по профилактике 

экстремизма  

 

5-9 

 

 

15 ноября 

2017г. 

Социальный 

педагог 

 

 

 

2.   Лекция «Экстремизм и его 

проявления в обществе»  

8-9 

 

25 апреля 

2018г. 

 

 

Социальный 

педагог 
 

3. Профилактические и 

индивидуальные беседы с 

учащимися 1-11классов  

 

1-11 В течении 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

4. Беседы в классах о 

толерантности и 

межнациональном единстве 

       5-11 ежемесяч

но 

Кл.руководители  

IV 
Профилактика   табакокурения, употребления алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ 

1. Санитарно- 

профилактическая работа с 

учащимися по вопросам 

профилактики и 

5-11 По 

согласова

нию 

зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

сотрудники МСЧ 

 



 

V Профилактика суицида 

1. Мониторинг  с целью 

выявления детей имеющих 

суицидальные проявления 

 

5-11 

 

По запросу  

 

Психолог 

 

 

   2. Мониторинг выявления 

уровня тревожности 

учащихся (в школе, 

обществе, семье) 

 

5-11 

 

1 раз в год 

 

психолог 

 

 

 

 

 

3. Сбор банка данных на  

учащихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии 

 

1-11 В течение 

года 

Психолог 

 

 

 

4.  Консультативная 

социально-педагогическая,  

психологическая помощь 

семьям и подросткам  

1-11 По 

обращению 

 

психолог  

 

 

 

противодействия ПАВ, 

табакокурения 

2. Социально- психологическое 

интернет- тестирование на 

предмет выявления 

склонности к употреблению 

ПАВ  

7-11 22-25 

октября 

2017г. 

 

Социальный 

педагог 

 

 

3. Профилактические беседы с 

учащимися девиантного 

поведения 

5-11 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог 

Кл. 

руководители 

 

 

4. Классный час «Здоровый 

образ жизни» 

1-4 20 ноября 

2017г. 

Социальный 

педагог 

 

 

5. Профилактическая акция 

«Здоровье - твое богатство» 

1-4 

5-11 

27 ноября 

2017г. 

Социальный 

педагог 

 

 

6. Классные часы «Будущее 

выбираю сам», профилактика 

табакокурения, алкогольной 

и наркотической 

зависимости» 

7-11 12-17 

февраля 

2018г. 

Социальный 

педагог 

 

 

7. Профилактические и 

индивидуальные беседы с 

учащимися 1-11классов 

1-11 В течении 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

8. Проведение игр «Ключи 

здоровья» совместно с ГБУ 

РЦ «Молодежь плюс» 

5-8 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Панченко  Н.А. 

 



 

 

5.  Информирование комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав о 

выявленных фактах 

(попыток) суицида, 

совершенных  учащимися 

школы 

1-11 По факту 

выявления 

Администрация 

школы 

 

6. Мероприятия, направленное 

на профилактику суицида 

5-11 22-27 

января 

2018г. 

Социальный 

педагог 

 

7. Формирование установок у 

учащихся на 

самореализацию в 

социально-одобряемых 

сферах жизнедеятельности 

-создание органов 

школьного самоуправления; 

-выборы классных 

ученических активов; 

-проведение  спортивных 

соревнований: 

-проведение школьных 

предметных олимпиад 

-проведение 

муниципального конкурса  

« Ученик года» 

-участие подростков в 

подготовке  школьных 

праздников 

-конкурс «А ну-ка парни!» и 

др. 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану 

воспитател

ьной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководител

и 

Вожатая 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя –

предметники, 

кл. 

руководители 

 

 

Кл.руководител

и 

Вожатая 

Зам. директора 

по ВР 

 

8. Вовлечение учащихся в 

социально-значимые виды 

деятельности: 
-акция по благоустройству 

пришкольного участка  

-акция « Я- гражданин 

России» 

- Конкурс плакатов, 

посвященный всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

-акция «Забота о птицах» 

-акция «Поздравлю» 

1-11 по плану 

воспитате 

льной 

работы 

 

Вожатая 

Кл.руководител

и 

Зам. директора 

по ВР, 

соц. педагог 

 

 



-операция «Памятник» к 70-

тилетию Победы в ВОВ 

-акция «Поздравь ветерана» 

VI Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

1. Инструктаж о  ПДД 1-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

2. Кл. час, посвященный 

изучению ПДД 

 

1-11 сентябрь Кл. 

руководители 

 

5. Беседа инспектора ГИБДД с 

учащимися об опасностях на 

зимних дорогах 

1-11 декабрь Инспектор 

ГИБДД 

Кл. 

руководители 

Зам.директора 

по ВР 

 

6. В рамках уроков ОБЖ: 

- причины дорожно-

транспортных происшествий  

и травматизма людей; 

- организация дорожного 

движения. Обязанности 

пешеходов и пассажиров; 

-велосипедист–водитель 

транспортного средства 

 

8 классы 

 

согласно 

рабочей 

программ

ы 

 

Педагог  ОБЖ 

 

8. Правила дорожного 

движения и правила 

поведения на 

железнодорожных путях 

«Будь внимателен, пешеход! 

1-4 7 ноября Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

РФ Е.В. 

Иванова 

 

9. Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

сотрудников отдела МВД РФ 

по Татищевскому району 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма: 

недопущение использования 

детьми транспортных 

средств в отсутствии 

родителей» 

5-11 18 

сентября 

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

РФ Е.В. 

Иванова 

 

10. Беседа-инструктаж 

инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ с 

классными руководителями 

5-11 классов «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в темное время 

суток. Использование 

светоотражающих 

элементов». 

 18 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 

РФ Е.В. 

Иванова 

 

VII Профилактика жестокого обращения 



1. Выявление  среди 

обучающихся случаев 

жестокого обращения со 

стороны родителей. 

1-11 В течение 

года 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Психолог 

 

2. Выявление и учет семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

3. Посещение семей с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения, наблюдение за 

семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

1-11 В течение 

года 

Соц. педагог 

кл.руководители 

 

 

4. Ежедневный контроль за 

посещением обучающимися 

школы и оперативное 

принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий, 

связанные с применением 

насилия или давления со 

стороны родителей на 

ребенка. 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

 

5. Проведение индивидуальной 

работы с детьми, 

проявляющими 

агрессивность среди 

сверстников 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Психолог 

 

6. Установление контроля за 

стилем общения с учащимися 

в целях предотвращения 

случаев оскорбления, 

унижения, психологического 

и физического насилия со 

стороны педагогов 

1-11 В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

7. Информирование комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, инспектора 

ПДН  о выявленных случаях 

дискриминации, физического 

и психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения с 

несовершеннолетними 

1-11 В течение 

года 

Директор  школы  

8. Консультативная социально-

педагогическая,  

психологическая помощь 

семьям и подросткам  

1-11 В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

 

 

 

 

   Директор МОУ «Татищевский лицей»                            Киселева С.А 


