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№ Мероприятия Цель Сроки Ответственные 

1. Профилактические мероприятия по плану «Ка-

никулы»: 

- проведение предканикулярных инструктажей с 

обучающимися о правилах безопасного поведения 

в быту и на улице. 

- работа кружков и секций в обычном режиме. 

- организация дежурства и рейдов учителей и ро-

дительской общественности в вечернее время по 

выполнению закона № 148-РЗ. 

- посещение классными руководителями семей 

СОП и семей СР. 

- организация работы ДОЛ в летнее время; 

- проведение внеклассных мероприятий с обучаю-

щимися (игры, конкурсы, поездки, встречи и т.д.); 

- проведение совместных мероприятий с другими 

субъектами профилактики (ДК, сельская библио-

тека).  

 

 

Формирование позитивного 

правосознания, предупрежде-

ние преступлений и правона-

рушений среди несовершенно-

летних в период каникул. 

 

 

Зимние каникулы – 

январь; 

Весенние канику-

лы – март; 

Летние каникулы – 

01.06 – 31.08; 

Осенние каникулы 

– ноябрь. 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

старший вожатый; руко-

водители кружков и сек-

ций, классные руководи-

тели; 

2. Проведение тестирования обучающихся на вы-

явление суицидального поведения. 

Своевременное выявление обу-

чающихся, имеющих повышен-

ный уровень тревожности. 

Сентябрь, февраль, 

май. 

Классные руководители, 

педагог-психолог. 

3. Операция «Подросток» 

- организация ДОЛ на базе школы; 

- контроль несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КПДН, ГПДН, детей из семей СОП, СР. 

- проведение рейдов в вечернее время; 

- трудоустройство несовершеннолетних в летний 

период через ЦЗН. 

 

Профилактика детской безнад-

зорности и правонарушений в 

период летних каникул, органи-

зация отдыха, занятости, досу-

га, защиты прав и законных ин-

тересов обучающихся. 

 

15.05 – 15.09. 

 

Директор, заместители, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, работ-

ники ДОЛ. 

4. Трудоустройство несовершеннолетних через 

ЦЗН 

Профилактика безнадзорности 

организацией свободного вре-

мени 

 

В течение года 

 

Директор 

5. Операция «Контакт» 

- сбор информации об устройстве выпускников ос-

новной и средней школы; 

- сверка списков обучающихся с приступившими к 

 

Выявление несовершеннолет-

них, не приступивших к учеб-

ным занятиям в ОУ по неува-

 

01.09 – 15.09 

 

Директор, заместители, 

классные руководители 



учебе. жительным причинам 

6. Профилактика детского травматизма. 

- уроки ОБЖ; 

- проведение бесед на классных часах о безопасном 

поведении в быту и на улице; 

- проведение инструктажей с обучающимися о 

правилах поведения в транспорте, при поездках на 

автобусе, во время проведения сельхозработ, во 

время походов, соревнований, на уроках физкуль-

туры, технологии, химии, информатики, физики, 

биологии; 

- встречи с представителями ГИБДД; 

- оформление уголка безопасности; 

- участие в творческих конкурсах; 

- соревнования «Безопасное колесо»; 

- акция «Внимание, дети!»; 

 

Воспитание безопасного пове-

дения школьников, профилак-

тика травматизма 

 

В течение учебно-

го года; 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Сентябрь; 

 

 

 

 

Сентябрь, май; 

Сентябрь; 

В течение года; 

Май; 

Сентябрь, май 

 

Классные руководителя, 

старший вожатый, препо-

даватель-организатор 

ОБЖ. 

7. Правовая пропаганда школьников. 

- классные часы; 

- уроки обществознания и ОБЖ; 

- встречи с работниками ОВД; 

- обновление уголка закона; 

- участие в конкурсах по праву; 

- проведение мероприятий по повышению право-

вой грамотности обучающихся. 

 

Формирование позитивного 

правоотношения 

 

В течение учебно-

го года 

 

Классные руководители, 

старший вожатый; 

Учитель истории и обще-

ствознания. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

- проект «Здоровый образ жизни»; 

- работа спортивных секций; 

- работа филиала ДЮСШ; 

- организация работы ДОЛ при школе; 

- профилактика заболеваемости – гриппа, энтеро-

биоза, кожно-паразитарных заболеваний. 

- организация медосмотров; 

- беседа с родителями специалистов Чѐрнышского 

ФАПа; 

- антинаркотические акции «Здоровье детей – 

 

Воспитание здорового образа 

жизни, профилактика алкого-

лизма, табакокурения и нарко-

мании. 

 

В течение года; 

В течение уч. года; 

В течение уч. года; 

Июнь 

В течение уч. года; 

 

В течение уч. года;  

Ноябрь; апрель; 

 

В течение года; 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе; 

старший вожатый, учи-

тель физической культу-

ры. 



неприкосновенный запас нации»; 

- проведение антиалкогольной пропаганды; 

- проведение спортивных соревнований, мероприя-

тий; 

- участие в районных соревнованиях; 

- организация качественного горячего питания 

обучающихся; 

 

Октябрь 

В течение года; 

 

В течение года 

В течение уч. года; 

 

9. Контроль за успеваемостью обучающихся. 

- проведение индивидуальных занятий со слабо-

успевающими обучающимися; 

- организация помощи отстающим со стороны 

успевающих учеников. 

Своевременная ликвидация 

пробелов в знаниях обучаю-

щихся. 

В течение учебно-

го года. 

Классные руководители. 

10.  Контроль пропусков обучающихся. 

- ведение табеля посещаемости ОУ; 

- тесная связь с родителями; 

Воспитание ответственности, 

законопослушного поведения, 

профилактика бродяжничества, 

безнадзорности. 

В течение учебно-

го года. 

Директор, заместители, 

классные руководители. 

11. Организация досуга обучающихся. 

- кружки и секции; 

- внеклассные мероприятия; 

- экскурсии, поездки; 

- внеурочная деятельность; 

- занятость в летнее время (ДОЛ, трудоустрой-

ство). 

 

Развитие творческой инициати-

вы обучающихся, активное по-

лезное проведение досуга, фор-

мирование законопослушного 

поведения. 

В течение года. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старший вожатый, класс-

ные руководители; биб-

лиотекарь. 

12. Профилактика экстремизма в ОУ. 

- сверка библиотечной литературы с федеральным 

списком литературы экстремистского содержания; 

- установка в ОУ контент-фильтров на компьюте-

ры, имеющие доступ к сети Интернет; 

- классные часы; 

 

Воспитание позитивного право-

сознания, активного образа 

жизни, профилактика межнаци-

ональных, межрелигиозных 

конфликтов. 

 

В течение учебно-

го года. 

 

Директор, заместители, 

классные руководители, 

ответственный за инфор-

матизацию школы, биб-

лиотекарь. 

13. Выявление обучающихся и семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Своевременное оказание помо-

щи, реабилитация несовершен-

нолетних, находящихся в ТЖС 

и (или) из семей в социально-

опасном положении. 

В течение года Администрация, педкол-

лектив. 



14. Организация работы Совета профилактики. 
- разработка и осуществление комплекса мероприятий 

по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании и безнадзорности среди учащихся  об-

разовательного учреждения; 

- разъяснение существующего законодательства, прав и 

обязанностей родителей и детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с 

подростками девиантного поведения; 

- проведение просветительской  и разъяснительной рабо-

ты  по  профилактике правонарушений; 

- организация работы с социально опасными, неблагопо-

лучными, проблемными семьями, защита прав детей из 

данной категории семей. 

Объединение усилий педагогическо-

го, ученического коллективов, роди-

тельской общественности,  в системе 

работы  по профилактике безнадзор-

ности, наркомании и правонаруше-

ний в ОУ, координация действий 

педагогического коллектива с работой   

других структур и общественных ор-

ганизаций, работающих с детьми и 

подростками. 

В течение года Администрация школы 

15. Профилактическая  работа по предотвращению 

жестокого обращения с несовершеннолетними в 

ОУ и семьях 

  

Повышение эффективности ра-

боты, направленной на выявле-

ние случаев жестокого обраще-

ния с детьми 

В течение года Администрация школы 

 


