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работы Совета профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних 

 и пропаганде здорового образа жизни на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Месяц Учебная работа Профилактическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Организационно – 

методическая работа 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  - Использование здорово-

сберегающих технологий 

на уроках учебного плана 

и реализация спортивно-

оздоровительной 

направленности в рамках 

внеурочной деятельности 

(в течение года); 

Информационные беседы 

с учащимися о внутри 

школьном распорядке, о 

нормах поведения в школ 

- мероприятия ко «Дню 

трезвости»; 

- Классный час «Правила       

поведения в школе и 

классе». 

-Беседа «Права ребенка 

от 0 до 14 лет». 

-Диспут «Современное 

общество –как источник 

опасности». 

- Обновление банка 

данных 

обучающихся, 

состоящих на 

ВШУ, уч-ся групп 

риска; проблемных 

семей; 

многодетных 

семей; неполных 

семей; детей с 

заболеваниями; 

- Акции 

«Подросток», 

«Всеобуч», 

«Школа», «Забота»; 

- Работа 

волонтерского 

отряда «Данко» (по 

отдельному плану в 

течение года); 

- Спартакиада 

школьников: 

легкоатлетический 

кросс; 

-Консультирование 

по вопросу 

формирования у 

учащихся, 

достигших 14 лет  

положительного 

отношения к 

- Диагностика 

учащихся вновь 

прибывших в 

школу; 

- Социально-

психологическое 

тестирование по 

определению 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению; 

- Выявление 

учащихся «группы 

риска». 

 

 

- Утверждение плана 

работы Совета, 

координация 

деятельности и 

взаимодействия членов 

Совета; 

- Обновление базы 

данных по детям 

«группы риска»; 

- Ведение документации: 

по несовершеннолетним, 

состоящим на разных 

формах учета (учетная 

карта 

несовершеннолетнего, 

планы индивидуально- 

профилактической 

работы на 6 месяцев, 

акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий -ежеквартально, 

характеристика на 

семью, характеристика 

на 

несовершеннолетнего), 

семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении ( учетная 

карта семьи, 

находящейся в 

социально-опасном 

Разработка 

памяток «Как 

помочь 

первокласснику?» 



проведению 

психологического 

тестирования по 

раннему выявлению 

лиц, допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических 

средств. 

- Размещение в     

дневниках учащихся  

информации о 

телефонах и адресах 

служб, оказывающих 

специализированную 

помощь в случаях 

насилия и жестокого 

обращения. 

Телефон доверия. 

положении, план 

индивидуально-

профилактических 

мероприятий по 

реабилитации семьи на 6 

месяцев, акты 

посещения семьи, 

находящейся в 

социально-опасном 

положении –

ежеквартально, 

характеристика на 

семью). 

 

- Проведение 

инструктажей. 

- Выявление 

несовершеннолетних не 

приступивших к 

занятиям с 1 сентября. 

- Семинар классных 

руководителей  

«Профилактика суицида 

в школе». 

 

Октябрь Реализация мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения с 

учащимися «группы 

риска»: 

- Выставка рисунков 

«Телефон доверия спешит 

на помощь», 

- Рейды в семьи 

«группы риска», 

асоциальные 

семьи; 

-Рейд по проверке 

внешнего вида 

учащихся, 

наличия школьн 

 Диагностика 

учащихся  1-5 

классов 

«Уровень 

адаптации»; 

 Контроль за 

внеурочной 

занятостью 

Совет по 

профилактике № 1; 

Оформление 

информационного 

уголка в классных 

комнатах «Линия 

помощи. Дети 

онлайн», «Телефон 

- Оказание 

консультативной 

помощи при работе 

с семьями детей с 

эмоционально-

аффективными 

особенностями;  

 



- Круглый стол «Дружба 

начинается с улыбки» 

-Фестиваль семейного 

творчества «Семейные 

традиции». 

 

- Единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет. 

ой формы и 

сменной обуви; 

-     Разработка и 

распространение 

памяток, 

информационных 

листовок для  

родителей и 

классных 

руководителей по 

профилактике 

суицида среди 

обучающихся. 

- Выставка рисунков 

«Телефон доверия 

спешит на помощь». 

- Круглый стол 

«Социальная среда 

подростка. Влияние  

улицы».            

 

 

учащихся. 

 Анкетирование 

среди учащихся с 

целью выявления 

случаев 

жестокого 

обращения «Ты 

не один!» 

 

детского доверия». 

- Разработка памяток    

для классных 

руководителей:  

««Типы жестокого 

обращения в семье», 

 

Ноябрь  - Неделя правовых 

знаний 

- Выпуск газеты, 

листовок, памяток, 

посвященных Дню 

борьбы с курением 

- Всероссийский 

интернет –урок 

«Территория 

безопасности». 

- Рейды в семьи 

«группы риска», 

асоциальные 

семьи; 

- Беседа «Наш 

класс – моя 

семья» 

- Неделя 

толерантности, 

- Неделя ЗОЖ 

- Правовая игра 

 - Тестирование 

«Уровень 

воспитанности» 

-  Информационный час 

в помощь учителю 

«Стресс и его 

последствия. Меры 

борьбы со стрессом». 

- Консультации с 

классными 

руководителями, 

родителями и 

учителями по работе с 

трудными 

-  Патронаж семей, 

состоящих на 

учете в органах 

ПДН, КДН и ЗП и 

на 

внутришкольном 

контроле. 

- Памятка для 

родителей  «Как 

защитить ребенка от 

насилия», 



«Правила 

поведения на 

улице. Свой и 

чужой». 

- Беседа с 

обучающимися 

«Что делать, если 

тебя никто не 

хочет слушать и 

не понимает». 

-   Классные часы 

«Горькие плоды 

«сладкой жизни», 

или о тяжелых 

социальных 

последствиях 

употребления 

наркотиков, 

алкоголя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

подростками. 

- оформление классных 

уголков на тему «Права 

ребенка» 

- оформление классных 

уголков на тему ЗОЖ 

-  Семинар «Особенности 

полового и 

гигиенического 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста», 

 

- онлайн - памятка 

для родителей 

«Права ребенка», 

-  Онлайн-собрание 

для родителей 

«Ответственность 

родителей за 

правонарушения о 

противоправные 

деяния детей и 

против детей». 

  

Декабрь   Декада к Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом; 

 Просмотр 

видеофильма с 

последующим 

обсуждением 

«Нетрадиционные 

религиозные 

объединения. Чем они 

опасны?».Час 

общения «Жизнь 

человеку только раз 

дается» 

Акция «Красные 

тюльпаны надежды» 

ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

 Издание  и 

распространение 

листовок «Что 

нужно знать, 

чтобы не стать 

жертвой»; 

 Конкурс рисунков 

«Я счастлив, 

когда…». 

 

Анкетирование 

среди учащихся с 

целью выявления 

случаев жестокого 

обращения «Защити 

себя!» 

 Совет по 

профилактике № 2; 

 Педсовет на тему 

«Насилие в школе. 

Буллинг». 

 -Анкетирование 

родителей «Здоровье 

в семье», 

- Онлайн-общение 

«Открытый 

микрофон. Разговор 

на трудную тему или 

проблемы полового 

воспитания в семье» 



Январь   Акция «Нет 

табачному дыму!» 

 Лекторий «Подросток 

и закон». 

 

- Выставка рисунков 

«Взаимоотношения детей 

и родителей» 

-  Час вопроса и ответа 

«Знать, чтобы не 

оступиться» 

 Ситуативная игра 

«Ответственность 

пешехода и 

пассажира». 

 Онлайн- марафон 

«Спорт против 

наркотиков». 

 Беседа с 

приглашением 

инспектора 

ОПДН  «За что 

ставят на учет?». 

 Книжные 

выставки  в 

библиотеке 

«Современный 

подросток. 

Взросление и 

пол» 

 Тест «Мое 

отношение к 

своему 

здоровью» 

 - Круглый стол для 

классных 

руководителей«Адаптация 

учащихся переходного 

возраста», 

 Проведение семинара 

для педагогов по 

проблеме диагностики 

форм жестокого 

обращения и насилия 

над ребенком и 

оказанию помощи в 

его защите «Роль 

семьи и школы в 

обеспечении 

безопасного 

пространства».. 

 Разработка и 

распространение 

памяток для 

родителей 

««Насилие в 

сети», «Будь 

ребенку другом». 

Февраль   Использование 

здорово-сберегающих 

технологий на уроках 

учебного плана и 

реализация спортивно-

оздоровительной 

направленности в 

рамках внеурочной 

деятельности (в 

течение года); 

 - Классные часы 

«Правила, обязательные 

для всех" 

- Классные часы «Не хочу 

 Беседа – диспут 

«Причины и 

опасности 

международного 

терроризма. 

Религиозные 

фанатики и 

футбольные 

фанаты». 

 Военно-

спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню Защитника 

- Тренинг 

«Бесконфликтное 

поведение». 

Совет по профилактике 

№ 3; 

-Разработка памяток для 

классных руководителей  

«Действия при 

возникновении 

подозрения на насилие в 

отношении 

несовершеннолетнего» 

-  Родительский 

лекторий 

«Детство без 

слез». 



жить в мире вредных 

привычек». 

Отечества; 

 Круглый стол 

«Любовь – 

волшебная 

страна» 

 Интерактивная 

профилактическая 

беседа 

«Общественный 

порядок». 

Март   Конкурс плакатов 

«Счастье без 

наркотиков». 

 - Проведение 

общешкольной акции 

«Скажи жизни ДА!», 

конкурс плакатов 

«Как прекрасен этот 

мир – посмотри!» 

 - Беседа 

«Нравственный закон 

внутри каждого». 

 

 Рейды в семьи 

«группы риска», 

асоциальные 

семьи; 

  Игра-практикум 

«Как научиться не 

ссориться с 

родителями». 

 Беседа «Вредные 

привычки и 

потомство» 

 Беседа «Причины 

противоправного 

поведения. Что 

такое 

административная 

и уголовная 

ответственность?

» 

 Мониторинг: 

«Подросток и его 

профессиональн

ые интересы» (9 

классы). 

 Анкетирование 

среди учащихся с 

целью выявления 

случаев 

жестокого 

обращения «Ты 

не один!» 

 Размещение на сайте 

школы на странице 

социального педагога 

информации по 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми и оказанию 

помощи детям, 

пострадавшим от 

жестокого обращения, 

предупреждения 

конфликтов, выбора 

стиля воспитания без 

наказания. 

 -Консультации 

родителей  по 

вопросам 

профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимост

и и лечения их 

последствий. 

 - Памятка  

«Сексуальность и 

культура» 

 

Апрель  - Месячник добра и 

милосердия; 

-    «Весенняя неделя 

добра». 

- Рейды в семьи 

«группы риска», 

асоциальные 

семьи; 

- Опросник «Чувства 

в школе» 

- - Лекторий для 

педагогов школы 

«Суицидальные риски и 

их профилактика»- 

- Родительское 

собрание«Жестокие 

родители – жестокие 

дети». 



 


