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План мероприятий 

по профилактике безнадзорности,  правонарушений среди несовершеннолетних, формированию правовой 

грамотности  и формированию здорового образа жизни среди учащихся школы 
Школа работает по плану согласованному с ОВД по Воскресенскому району.      

 
№ 

п/п 

Направление 

профилактичес

кой работы 

Профилактические мероприятия   

 

Сроки Ответственные 

 
1 

Формирование 

законопослушн

ого поведения, 

пропаганда 

правовых 

знаний и 

формирование 

здорового 

образа жизни 

Инструктирование учащихся о Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся школы. 

Инструктаж по правилам дорожного движения.  

Участие в работе Совета школы, Совета учащихся, детского общественного 

объединения «Юниор», волонтѐрском отряде «Доброе сердце». 

Осуществление  контроля  за учѐбой учащихся. 

Выявлять подростков, систематически пропускающих занятия в школе в 

школе. Выявлять причины и принимать неотложные меры к возращению 

учащихся в школу. 

Вовлечение детей в занятия в кружках и спортивных секциях, курсах 

внеурочной деятельности. 

Выявлять родителей, уклоняющихся от выполнения обязанностей по 

воспитанию детей. 

Деятельность Совета профилактики. 

Привлечение родителей для дежурства на вечерах отдыха. 

Распространение правовых знаний на уроках обществознания, через 

наглядную агитацию, классные часы. 

Деятельность Родительского патруля  

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



профилактических учѐтах и  с их семьями. 

Индивидуальная работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Выявление трудновоспитуемых детей и организация индивидуальной 

работы. 

 Работа школьной службы медиации 

Информирование родителей об исполнении   положений Закона 

Нижегородской области №23-з от 09.03.2010 года «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области».  

Ознакомление с законодательной базой по профилактике правонарушений- 

пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999                   № 120 - ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"  

Участие в районных конкурсах по правовой тематике.  

Встречи с инспекторами ПДН, КДН, участковым полицейским. 

Участие в районной акции «Месяц правовых знаний».  
Участие  районных днях профориентации, ярмарок рабочих и учебных мест, 

дней открытых дверей для несовершеннолетних, организованных Центром 

занятости 

Участие в комплексной межведомственной операции «Подросток» 

(ОВД) 

Вовлечение детей в творческие и спортивные внеурочные 

мероприятия  

 

Постоянно 

 

Октябрь 

 

 

 

Июнь-сентябрь 

Постоянно 

      

2 

 

Профилактика 

наркомании 

Единый классный час по профилактике наркомании  

Интернет –уроки (fskn.gov.ru) 

Диагностика по наркотизации подростков. 

Классные родительские собрания по профилактике наркомании. 
Участие в районных  акциях, конкурсах  рисунков и плакатов 

Декабрь, май 

Ноябрь 

Ноябрь 

Апрель  

 

Зам по ВР 

Социальный педагог 

 
3 

Профилактика 

курения, в том 

числе 

курительных 

смесей 

Просмотр фильма о вреде курения  

 Индивидуальные беседы с учащимися склонными к курению  

Анкетирование по отношению детей к курению.  
Информирование родителей о Федеральном законе от 23.02.2013 №15 «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

 Октябрь 

Постоянно 

Октябрь 

Сентябрь 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 



Индивидуальные беседы с родителями учащихся Постоянно 

 
4 

Профилактика 

употребления 

алкоголя 

Анкетирование  

Информирование учащихся  и родителей о Законе Нижегородской области 

от 31 октября 2012 года № 141-З «О профилактике алкогольной зависимости 

у несовершеннолетних в Нижегородской области» 

Просмотр фильма о вреде употребления спиртных напитков с 

последующим обсуждением 

Октябрь 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Март  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5 Профилактика 

ВИЧ/ СПИДа, 

ЗППП 

Единый классный час по профилактике ВИЧ Декабрь, май Классные 

руководители 

 
6 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

детской среде 

Единый классный час «День народного единства»  

 Акция «Я гражданин России» (6-11 классы) 
Цикл классных часов «С чего начинается Родина» (1-4 классы) 

Цикл классных часов «Государственные символы России» (1-11 

классы) 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Сентябрь-

март 

  

Классные 

руководители 

Волонтѐры 

7 Профилактика 

игромании и  

Интернет-

зависимости 

Инструктирование об опасности приобщения к компьютерным играм, 

сайтам 

Ознакомление учащихся с позитивными детскими и молодѐжными сайтами 

Регистрация классных руководителей в социальных сетях и организация 

оповещений о новостях классов через социальные сети 

Ознакомление с электронными программами «Родительский 

контроль» 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Октябрь 

Классные 

руководители 

 

      

8 
Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми. 

Информирование детей о телефонах доверия 

Информирование  о работе правозащитных организаций.  

Информирование о положениях семейного законодательства на классных 

родительских собраниях 

Участие сотрудников ОВД в работе родительских собраний 

Октябрь 

Май 

 

Классные 

руководители 

 

9 Профилактика 

суицида 

Информирование детей о телефонах доверия. 

Индивидуальные беседы, организация консультаций психолога 

Вовлечение детей в социально значимые акции и проекты 

Сотрудничество с ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Теремок» 

Постоянно 

 

Постоянно 

Классные 

руководители 

 



10 Формирование 

антикоррупцио

нного 

мировоззрения 

Информирование учащихся об ответственности  за коррупционные действия 

на уроках обществознания  и классных часах (5-11 классы). 

Оформление агитационных  материалов (плакаты, буклеты) 

 

Постоянно Учитель 

обществознания и 

истории 

 


