
 

Комплексный план проведения профилактической работы с 

участниками образовательного процесса                                                          

МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних 
1. Выявление и обследование семей 

детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации или в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям (согласно ФЗ РФ № 120) 

Сентябрь, в течение 

учебного года 

 
Социальный педагог  

Классные руководители 

2. Выявление обучающихся, 

длительное время не посещающих 

образовательную организацию, 

принятие мер по их возвращению. 

Формирование базы данных 

По факту пропуска 

занятий 
Социальный педагог  

Классные руководители 

3. Выявление детей, занимающихся 

бродяжничеством и другой 

противоправной деятельностью. 

Формирование базы данных 

Сентябрь 
Социальный педагог  

Классные руководители 

4. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, 

жестоко с ними обращаются. 

Составление базы данных 

Сентябрь-октябрь  

Социальный педагог  

Классные руководители 

Представители всех субъектов 

профилактики 

5. Проведение экспресс-анализа 

социально-психологического 

климата в школе 

2 раза в год 
Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

6. Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин неадекватного 

В течение года 
Социальный педагог  

Классные руководители 

 

 

 

 



 

 

поведения, дезадаптации, 

конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных отношений, 

социального окружения 

обучающихся 

  

Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

7. Совещание для организаторов по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов образовательных 

организаций района по итогам 

операции «Подросток» - этап 

«Всеобуч» 

Октябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Отдел образования  

Представители всех 

субъектов профилактики 

8. Расширенное заседание КДН и ЗП с 

заслушиванием информации об 

организации работы по выявлению 

несовершеннолетних, пропускающих 

занятия без уважительной причины, и 

принятию мер по получению ими 

общего образования по итогам 

операции «Подросток» - этап 

«Всеобуч» 

Октябрь Представители всех 

субъектов профилактики  

Социальный педагог  

Классные руководители 

9. Ознакомление педагогических 

работников с нормативноправовыми 

документами, регламентирующими 

работу по профилактике 

подростковой преступности 

Сентябрь, далее 

по мере 

поступления 

Социальный педагог  

Классные руководители 

10. Проведение информационных 

совещаний с участием специалистов 

школы и служб системы 

профилактики по работе с 

подростками, склонными к 

правонарушениям 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Представители всех 

субъектов профилактики 

Профилактические мероприятия с обучающимися 

11. Проведение профилактической 

операции «Подросток» - этап 

«Контингент», «Досуг», «Семья», 

«Допинг», «Лето», «Всеобуч» 

В течение года 

согласно 

постановлениям 

Администрации 

Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

12. Выполнение 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» - контроль 

посещения учебных занятий и 

организация профилактической 

работы с детьми «группы риска» 

В течение года Зам.дирекора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

13. Пропаганда деятельности досуговых 

объединений 

Сентябрь- 

Октябрь 
Зам.директора по ВР 

 



 несовершеннолетних по месту 

жительства 

Январь- 

Февраль 
Социальный педагог  

Классные руководители 

14. Мониторинг занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов 

Сентябрь 
Социальный педагог  

 

15. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в 

лагерях с дневным и круглосуточным 

пребыванием, в трудовых бригадах, в 

выездных профильных лагерях 

Апрель-сентябрь Зам.директора по ВР 

         Социальный педагог 

16. Оказание консультативной помощи 

подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда 

(выбор профессии, поиск работы) 

В течение года Зам.директора по ВР 

 Социальный педагог 

Классные руководители 

17. Содействие участию подростков в 

Ярмарке профессий и учебных 

рабочих мест 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

18. Организация встреч 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета с 

инспекторами ОДН 

В течение года Зам. директора по ВР 

19. Проведение Дней правовых знаний 2 раза в год согласно 
постановлению 
Администрации 

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями (законными представителями) 

20. Организация родительского всеобуча 

по пропаганде семейных ценностей, 

формированию ответственности 

родителей за воспитание детей, 

организация 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 правового просвещения   



21. Посещение семей обучающихся с 

целью обследования социально- 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ № 120) 

В течение года 
Социальный педагог  

Классные руководители 

22. Оказание мер социальной поддержки 

семьям «группы риска», 

малообеспеченным семьям, детям, 

жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

 

23. Психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей 

В течение года Педагог-психолог 

24. Информирование родителей о работе 

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации 

В течение года Классные руководители 

25. Проведение общешкольных 

родительских собраний с участием 

представителей ОМВД, КДН и ЗП, 

прокуратуры, работников 

здравоохранения, нарколога, 

психиатра 

2 раза в год 
Зам.директора по ВР 

 

2. 1 

no профилактике насилия и 

Мероприятия 

жестокого обращения сучащимися 

26. Создание нормативно-правовой базы 

по вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения с детьми 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

 

27. Исполнение методических 

рекомендаций по вопросам 

профилактики жестокого обращения с 

детьми 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

28. Создание фонда видео материалов и 

презентаций для использования в 

работе 

В течение года Зам.директора по ВР 
Социальный педагог  

Классные руководители 

29. Обеспечение образовательными В течение года  

 

 

 
организациями наличия контент- 

фильтрации для защиты Интернет-

пользователей от информации 

наносящей вред здоровью и развитию 

 

Зам.директора по ВР 

Учитель информатики 



Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности по 

профилактике насилия и жестокого обращения 

30. Информирование обучающихся о 

работе «телефонов доверия», служб, 

способных оказать помощь в сложной 

ситуации. Размещение информации о 

контактных телефонах, «телефонах 

доверия» правоохранительных 

органов и специальных служб 

муниципального уровня на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Администратор  школьного 

сайта 

31. Мониторинг материалов 

библиотечного фонда и поступающих 

в образовательные организации 

печатных изданий на предмет 

соответствия федеральному списку по 

безопасности 

В течение года Педагог-библиотекарь 

32. Выявление и предупреждение фактов 

распространения пропагандистских 

печатных, аудио-, видео- и иных 

материалов, подстрекающих к 

совершению экстремистских 

действий или направленных на 

распространение идеологии 

экстремизма, а также к насилию во 

всех сферах жизни 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

 

33. Организации защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

 

Организационная работа с педагогическими работниками 

34. Изучение Федеральных законов и 

методических рекомендаций по 

вопросам профилактики насилия и 

жестокости в подростково-

молодежной среде, а также по 

отношению к детям и подросткам. 

Ознакомление с требованиями ФЭ-

436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

 

35. Изучение личностных особенностей 

обучающихся и 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

 

Классные руководители 

 

 

выявление причин неадекватного 

поведения, дезадаптации, 

конфликтности, неуспеваемости 

  



36. Установление усиленного 

педагогического контроля за 

обучающимися, у которых 

обнаружены признаки риска 

агрессивного и противоправного 

поведения 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители 

37. Обеспечение контроля за хранением 

инструментов в кабинетах технологии 

в местах, недоступных для 

подростков 

В течение года 
Учителя технологии 

38. Оптимизация системы дежурства 

педагогов 

В течение года 
Зам.директора по ВР 

 
Психолого-педагогическая, социальная и диагностическая работа по выявлению «группы 

риска» 

39. Составление социального паспорта 

школы 

Сентябрь Социальный педагог 

40. Формирование электронного банка 

оьучающихся из социально-

незащищенных семей: список детей 

из неполных семей, из малоимущих 

семей, из многодетных малоимущих 

семей, из семей, имеющих детей- 

инвалидов, из семей, являющиеся 

безработными, из опекунских и 

приемных семей, из семей, 

находящихся в социальноопасном 

положении 

Сентябрь Социальный педагог 

41. Формирование электронного банка 

обучающихся: список обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

состоящих на учете в ОДН 

Сентябрь Социальный педагог 

42. Применение 

психодиагностических методик по 

оценке уровня дезадаптированности 

при выявлении обучающихся с 

трудностями в обучении, 

неорганизованностью, агрессией, 

неуравновешенностью, 

неуверенностью в себе, с трудностями 

во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

В течение года 
Педагог-психолог 

43. Применение методики В течение года  



 оценки удовлетворенности 
обучающихся различными сторонами 
жизни коллектива, социометрии, 
диагностика поведения обучающихся 
в коллективе и социальные 
взаимосвязи для выявления 
родителей, нарушающих права детей, 
применяющих к ним физическое или 
психическое насилие 

 Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Организация и проведение воспитательной работы сучащимися, формирование 

толерантности, негативного отношения к проявлениям насилия и жестокости 

44. Участие во Всероссийских акциях В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

46. Организация досуговой занятости 

учащихся во внеурочное время; 

вовлечения обучающихся в 

разнообразную позитивную 

деятельность, в занятия кружков и 

секций, участие в мероприятиях, 

конкурсах 

В течение года Зам.директора по ВР 

     Классные руководители 

47. Организация воспитательной работы Согласно планам 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации 

Зам.директора по ВР 

 

48. Организация и проведение уроков 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В рамках курса ОБЖ просмотр 

социальных роликов с последующим 

обсуждением 

Согласно учебному 

плану 
Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

49. Проведение противопожарных 

учений 

в рамках месячника по 

пожарной 

безопасности 

Заместитель директора по 

безопасности 

3. Мероприятия по профилактике правонарушений, насилия и жестокости в 

 

 

 

 

 

 

 

 

подростково-молодежной среде 



50. Проведение Дней правовых знаний 2 раза в год согласно 

постановлению 

Администрации 

Зам.директора по ВР 

 

51. Реализация комплексной операции 

«Подросток» - этап «Контингент», 

«Досуг», «Семья», «Допинг», «Лето», 

«Всеобуч» 

В течение года 

согласно 

постановлениям 

Администрации 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

52. Организации защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде 

В течение года Зам.директора по ВР 

 

53. Консультационная психологическая 

помощь в целях предупреждения 

нервно- психических расстройств 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

54. Организация работы служб медиации. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников 

В течение года Служба медиации 

55. Проведение индивидуальной работы 

с детьми, проявляющими 

агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие 

над детьми 

Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Организационно - просветительская работа с родителями обучающихся 

56. Родительские собрания и 

просветительские беседы с 

родителями:  

-«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

- «Основы нравственного воспитания 

детей»  

-«Детская агрессивность: причины и 

пути преодоления» 

Согласно плана 

воспитательной 

работы  

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-«Моральная жестокость» 

- «Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей» 

«Профилактика жестокости и 

агрессии в семьях» 

- «Здоровье наших детей» 

- «О недопустимости жестокого 

обращения с детьми» 

- «Ошибки семейного воспитания и 

их влияние на формирование у 

ребенка системы ценностей» 

  

57. Индивидуальные беседы с 

родителями по профилактике 

семейного насилия, жестокого 

обращения с детьми и 

ответственности родителей за 

воспитание своих детей 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Служба медиации 

58. Информирование родителей о работе 

«телефонов доверия», служб, 

способных оказать помощь в сложной 

ситуации 

В течение года Служба медиации 

Организация защитно-охранной деятельности, сотрудничества и взаимодействия со 

специалистами 
59. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства в работе с 

несовершеннолетними, молодежью 

по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений 

 

Социальный педагог 

60. Сотрудничество с представителями 

здравоохранения по защите детей от 

жестокого обращения 

 Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

61. Встречи обучающихся с 

представителями ОМВД, с 

участковыми инспекторами службы 

по делам несовершеннолетних 

 Зам.директора по ВР 

 

62. Информирование органов опеки и По мере Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 



 

попечительства, представителей 

органов внутренних дел, 

здравоохранения о выявленных в ходе 

профилактических мероприятий 

правонарушениях насильственного 

характера 

поступления 

информации 
 

4. Мероприятия 

по профилактике совершения самоубийств и суицидальных попыток 

несовершеннолетними 

63. Просвещение по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

64. Повышение осведомленности о 

признаках возможного суицида, 

факторах риска и путях действия в 

этой ситуации 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

65. Размещение на школьных стендах и 

официальных сайтах образовательных 

организаций информации о работе 

«телефонов доверия», служб 

способных оказать помощь в сложной 

ситуации 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

66. Выявление несовершеннолетних с 

расстройством личности, с 

эмоционально-неустойчивым типом 

поведения, с психическими 

заболеваниями; несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, 

склонных к токсикомании и 

наркомании; несовершеннолетних с 

суицидальным поведением и 

своевременное направление их к 

психиатру и психотерапевту 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

67. Консультативная психологическая 

помощь семьям и обучающимся в 

целях предупреждения у нервно- 

психических расстройств 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

68. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся с привлечением, при 

необходимости, работников ОДН и 

ОМВД РФ 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 

   Служба медиации 



69. Информирование ОДН, отдела опеки 

и попечительства о выявленных 

случаях дискриминации, физического 

и психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

70. Реализация мероприятий по 

формированию у детей культуры 

здорового образа жизни, 

антинаркотической направленности, 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, по профилактике 

экстремальных проявлений 

В течение года Зам.директора по ВР 

 

71. Тренинги с выпускниками 9х-11х 

классов «Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу» 

Февраль-май Педагог-психолог 

72. Проведение тематических 

родительских собраний: «Семейные 

конфликты и способы их 

разрешения»; «Как научить ребенка 

заботиться о своей безопасности»; 

«Жизненные цели подростков»; 

«Профилактика зависимостей 

подростка»; «Культурные ценности 

семьи и их значение для ребенка»; 

«Стрессы семьи и их влияние на 

подростка», «Как воспитать 

уверенность ребенка в своих силах», 

«Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу» 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы 

Зам.директора по ВР 

5. Мероприятия по профилактике раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

73. Организация работы передвижной 

лаборатории с медицинским 

освидетельствованием 

По отдельному плану Зам.директора по ВР 

74. Социально-психологическое 

тестирование (анкетирование) на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ 

Октябрь - ноябрь 

(согласно 

распоряжению 

ЛОИРО) 

Зам.директора по ВР 

75. Организация защиты детей от 

противоправного контента в 

образовательной среде 

В течение года Зам.директора по ВР 

 



76. Профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних 

обучающихся в соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения № 514-Н от 

10.08.2017 года с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Проводятся по 

необходимости 

Медицинский работник 

77. Информирование органов внутренних 

дел о выявлении обучающихся, 

совершивших правонарушения, 

связанные с употреблением и 

распространением наркотических или 

иных одурманивающих средств, а 

также о выявлении лиц, вовлекающих 

обучающихся в совершение таких 

правонарушений 

В случае 

выявления 

Социальный педагог 

78. Информирование органов 

здравоохранения о выявлении 

обучающихся, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении и лечении 

в связи с употреблением 

наркотических средств, 

психотропных и иных 

одурманивающих веществ 

В случае 

выявления 

Социальный педагог 

Информационно-правовое просвещение обучающихся 

79. Профилактическая операция 

«Подросток»- этап «Контингент», 

«Досуг», «Семья», «Допинг», «Лето», 

«Всеобуч» с целью оказания помощи 

в правовой, социальной и культурной 

адаптации детей и подростков 

Согласно 

постановлению 

Администрации 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

80. Участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни и 

антинаркотической направленности: 

- Всероссийская акция «Область без 

наркотиков»; 

- Всероссийский день правовой 

помощи детям; 

- Всемирный День отказа от 

курения; 

- Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД»; 

Июнь-июль 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

 
 


