
 

 

  



 

 трудных жизненных ситуациях и социальноопасных 

семей. Проведение индивидуальной 

профилактической работы.  

 служба школы, инспектор ПДН   

6. Вовлечение учащихся требующих особого 

педагогического внимания, в классную и 

внутришкольную деятельность, кружковую работу. 

Зам директора пор ВР, 

воспитатели, руководители 

дополнительного образования, 

социально – психологическая 

служба школы. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.  Проведение встреч, консультаций, Совета 

профилактики школы и инспектора ПДН.  

Инспектор ПДН,  

Замдиректора по ВР, 

Социально – психологическая  

служба школы. 

 

2.  Проведение классных часов: «Вредные привычки и их 

последствия», «Коронавирус COVID-профилактика 

болезни». 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, детский 

врач, социальный педагог, 

инспектр ПДН 

 

3.  Оформление стенда «Моё здоровье в моих руках!». Социально – психологическая 

служба школы, школьный 

парламент, воспитатели, 

инспектор ПДН. 

 

4.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Зам. директора по безопасности, 

старший инспектор ПДН 

 

5.  Встреча учащихся 8-11 классов с инспектором ПДН с 

целью недопущения  вовлечения подростков  в 

деятельность неформальных группировок. 

Зам. директора по ВР, социально–

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН  

 

6.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать подразделение ПДН. 

Зам. директора по ВР, УВР, 

Социально – психологическая 

служба школы, инспектор ПДН 

 

7.  Проведение профилактической работы с детьми 

требующими особого педагогического внимания.  

Администрация школы, 

социально–психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

НОЯБРЬ 

1.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и противоправных 

действий на территории школы. 

Зам. директора по безопасности, 

инспектор ПДН 

 

2.  Проведение внеклассных мероприятий: «Подросток и 

закон», «Молодёжные субкультуры», «Экстримизм. 

Профилактика молодёжного экстримизма». 

Зам. директора по ВР, 

психологическая служба школы,  

инспектор ПДН, воспитатели, 

классные руководители.  

 

3.  Консультации с инспектор ПДН по текущим 

вопросам. 

Зам. директора по ВР, 

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН  

 

4.  Проведение профилактической работы с детьми 

требующими особого педагогического внимания. 

Администрация школы, 

социально–психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

5.  Выявление родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать подразделение ПДН. 

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 

6.  18 ноября – проведение ряда воспитательных 

мероприятий посвященных Международному Дню 

отказа от курения.  

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

 



 

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Проведение встреч и консультаций с инспектором 

ПДН. Участие инспектора ПДН в заседаниях Совета 

профилактики. 

Администрация школы-интерната, 

социально – психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

2.  Проведение классных часов, родительских собраний 

«Безконтрольность свободного времени- основная 

причина совершения правонарушений и 

преступлений», «Профилактика суицидального 

поведения», «Профилактика самовольных уходов из 

школы и дома», «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности. 

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

3.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Администрация школы-интерната, 

социально – психологическая 

служба школы, инспектор ПДН 

 

4.  12 декабря – мероприятие ко дню Конституции РФ 

(Правовые уроки, воспитательные мероприятия, 

оформление стен. Газет). 

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

5.  Проведение классных часов, инструктажей с 

учащимися школы-интерната о предотвращении 

самовольных уходов из учебного заведения, 

инструктажей по технике безопасности во время 

зимних каникул. 

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

6.  Посещение оперативной группой семей детей, 

стоящих на внутришкольном учёте и семей 

находящихся в сложной жизненной ситуации для 

изучения и контроля состояния жилищных условий.  

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

7.  Проведение плановых заседаний Советов 

профилактики по проблемам профилактики 

беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Зам. директора по ВР, УВР, 

члены совета профилактики, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

8.  Проведение информационно-разьяснительной работы 

с несовершеннолетними, их родителями, а также 

педагогами об угрозах совершения преступлений в 

сети Интернет и мерах защиты от нее. 

Зам. директора по ВР, УВР, 

воспитатели, классные 

руководители, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

9.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать  службу ПДН. 

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 

ЯНВАРЬ 

1.  Проведение консультаций с инспектором ПДН по 

текущим вопросам. 

Инспектор ПДН,  

Зам. директора по УВР, ВР, 

социально-психологическая 

служба школы. 

 

2.  Проведение внеклассных мероприятий: «Угроза 

вовлечения подростков и молодёжи в экстримизские и 

террористические группировки через интернет сети». 

Зам. директора по УВР, ВР. 

Воспитатели, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 



 

3.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Зам. директора по безопасности, 

инспектор ПДН. 

 

4.  Проведение профилактической работы с детьми 

требующими особого педагогического внимания. 

Зам. директора по ВР, 

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

5.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями.  

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Проведение консультаций с инспектором ПДН  по 

текущим вопросам. Участие инспектора ПДН в 

заседаниях Совета профилактики. 

Сотрудники ПДН,  

Зам. директора по УВР, ВР 

Социально- психологическая 

служба школы. 

 

2.  Проведение воспитательных мероприятий: 

«Ответственность родителей за преступления детей», 

«Административная и уголовная ответственность за 

распространение унижающих человеческое 

достоинство видеороликов в сети интернет», 

«Безопасная среда», «Жестокое обращение с детьми. 

Телефон доверия». 

Зам. директора по УВР, ВР. 

педагог-организатор, воспитатели, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН,  

 

3.  Проведение Совета профилактики. Зам. директора по ВР, УВР, 

члены Совета профилактики, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

4.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Зам. директора по безопасности, 

инспектор ПДН 

 

5.  Проведение  профилактической работы с детьми 

требующими особого педагогического внимания. 

Замдиректора по ВР, УВР, 

Социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН.  

 

6.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать подразделение ПДН. 

Замдиректора по ВР, УВР, 

Социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН.  

 

МАРТ 

1.  Проведение консультаций с инспектором ПДН по 

текущим вопросам. 

Сотрудники ПДН,  

Зам. директора по УВР, ВР 

социально-психологическая 

служба школы. 

 

2.  Проведение воспитательных мероприятий: «Дети 

улицы», «Вокзал», «Безопасная среда», «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения связанные с употреблением и 

незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, воспитатели, 

социально – психологическая 

служба школы, инспектор ПДН 

 

3.  Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Замдиректора по безопасности, 

инспектор ПДН 

 

4.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать  подразделение ПДН. 

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 



 

5.  Проведение профилактической работы с детьми 

требующими особого педагогического внимания. 

Замдиректора по ВР, УВР, 

Социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Проведение бесед на темы: «Права и обязанности 

несовершеннолетнего», «Как подготовиться к 

экзаменам и сохранить здоровье», «Ответственность 

несовершеннолетнего за распространение на 

территории ОУ никотиносодержащих веществ, 

смесей, табака, СНЮСов». 

Зам. директора по ВР, социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН, воспитатели и 

классные руководители. 

 

2. Проведение ряда профилактических мероприятий по 

предотвращению угрозы терроризма и 

противоправных действий на территории школы. 

Замдиректора по безопасности, 

инспектор ПДН 

 

3. Проведение  профилактической работы с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. 

Администрация школы социально-

психологическая служба школы, 

инспектор ПДН. 

 

4. Сверка списков учащихся, неблагополучных семей 

состоящих  на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК 

(составление картотеки на уч-ся, стоящих на  ВШК, 

ПДН, КДН). 

Сотрудники ПДН,  

зам. директора по УВР, ВР 

социально-психологическая 

служба школы. 

 

5. Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать подразделение ПДН. 

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 

МАЙ 

1. Индивидуальная работа инспектора ПДН с учащимися 

и семьями, состоящими на разных формах учёта, с 

подростками, имеющими пропуски без уважительных 

причин. 

Администрация школы, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

2. Контроль за процессом организацией отдыха в летний 

период, оздоровления и занятости детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

Администрация школы, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН 

 

3. Проведение воспитательных мероприятий: «Правила 

безопасного поведения во время летних каникул», 

проведение инструктажей по технике безопасности в 

период  летних каникул.  

Зам. директора по ВР, социально-

психологическая служба школы, 

воспитатели и классные 

руководители, инспектор ПДН. 

 

4. Проведение  профилактической работы с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. 

Зам директора по ВР, социально-

психологическая служба школы, 

сотрудники ПДН. 

 

5 Выявлять родителей, отрицательно влияющих на 

детей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию 

и обучению детей,  осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать подразделение ПДН. 

Социально-психологическая 

служба школы, заместитель 

директора по ВР, УВР, инспектор 

ПДН. 

 

6. Проведение заседания Совета профилактики. Зам. директора по ВР, УВР, 

члены совета профилактики, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

7. Подведение итогов выполнения плана работы за 2020-

2021 учебный год. 

Администрация школы, 

социально-психологическая 

служба школы, инспектор ПДН. 

 

 

 


