
План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, суицида, алкоголизма, наркомании, 

пропаганде ЗОЖ несовершеннолетних. МБОУ СОШ №3 г.Ардон 2019-2020 учебный год. 

 
№ 

Название мероприятия Цели  Прогнозируемые результаты Формы 
реализации 

Сроки 
исполн
ения 

Ответственные 
исполнители 

Формы 
представления 
результата 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Профилактическая работа 

 
1 

Лекция  «Здоровый образ 
жизни» 
 

Повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Здоровьесберегающие 
технологии 

Лекции. В 
течен. 
года. 

Классные 
руководители 

м/о   классных 
руководителей, 
Заседание Совета 
профилактики 

 
2 

Встреча с школьным 
инспекторам на классных 
часах. 
 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Лекции, 
бес еды. 

В 
течен. 
года 
 

Школьный инспектор, 
классный 
руководитель. 

м/о   классных 
руководителей 
 

 
3 

Учет посещаемости 
учащихся школы. 

Отсутствие 
учащихся без 
уважительных 
причин. 

Снижение или отсутствие 
 пропусков по 
неуважительной причине 

Админ.контр. 
совета проф. 
при директоре. 

В 
течен. 
года 
 

Администрация школы Журнал учета 
посещаемости. 

 
4 

Классные часы «Мир без 
наркотиков!» 
 
 
 
 
 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  
 
 
 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Лекции, 
бес еды, 
классные часы. 

В 
течен. 
года. 

Классные 
руководители 

м/о   классных 
руководителей 

 
5 

Показ видеофильма  
«Право на жизнь» 
 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Осознавать нравственные 
ценности жизни: 

ответственность, 
честность, долг, 

Просмотр 
фильма. 
Лекции, 
беседы, 

 
 
В 
течен. 

Классные 
руководители 

Информация . 



 справедливость, 
правдивость. 

классные часы. 
 

года. 
 

 
6 

Встреча с врачом 
наркологом  
«Здоровье нации». 
 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  
 

Нравственные ценности 
жизни: ответственность, 

честность, долг, 
справедливость, 
правдивость, ЗОЖ. 

Лекции, 
бес еды. 

 Врач нарколог района Совещание классных 
руководителей. 

 
7 

«Ценность счастливой 
семейной жизни» - беседы. 
 
 

повышение 

самосознания 

обучающихся . 
 

Осознавать нравственные 
ценности жизни: 

ответственность, 
честность, долг, 
справедливость, 
правдивость, ЗОЖ. 

Лекции, 
бес еды, 
классные часы. 

В 
течен. 
года. 

Классные 
руководителиклассные 
руководители 

 

 
8 

«Моя будущая профессия» 
беседы по 
профориентации. 

 

 

  Лекции, 
бес еды, 
классные часы. 

В 
течен. 
года. 
 

Классные 
руководители 

Совещание классных 
руководителей. 

 
9 

Анкетирование учащихся 5, 
9 кл. «Что я знаю о ЗОЖ?» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
базы данных для 
информационно-
методического    
обеспечения 
деятельности 

организаций . 

 
 
 
 
 
 

Осознавать нравственные 
ценности жизни: ЗОЖ. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Анкетирование О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Зам.директора по ВР. м/о   классных 
руководителей 

 
10 

Конкурс на лучший плакат 
«Нет наркотикам!», «Мы за 
здоровый образ жизни!». 
 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Нравственные ценности 
жизни: ЗОЖ 

Информация  Н 
О 
Я 
Б 
Р 
ь 

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

школьная линейка  . 



 
11 

Выпуск газет «Чума века – 
СПИД»,  «Нет наркотикам». 

повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Осознавать нравственные 
ценности жизни: ЗОЖ 

СМИ-школьная 
газета 

В 
течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

 
12 

Встреча с работниками 
центра профилактики, 
табакокурении и 
наркомании 
 

 повышение уровня 
воспитательно-
профилактической 
работы  

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Лекции,беседы  Зам.директора по ВР. Заседание Совета 
профилактики 

 

                                                                                                  Организация досуговой деятельности 

14 Запись в кружки , секции. 
 
 

Вовлечение детей, 
состоящих на учете 
в ПДН, ВШК, в 
кружки, 
спортивные секции. 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. Заседание Совета 
профилактики, М/О 
классных 
руководителей 

 
15 

 
Проведение спортивных 
соревнований (баскетбол, 
волейбол, футбол ) 
 

Вовлечение детей, 
состоящих на учете 
в ПДН, ВШК, в 
кружки, 
спортивные секции. 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Творческие 
объединение 
,секции 
 
 
 

В течен. 
года 

Зам.директора по ВР. 
Парламент школы. 

М/О контроль. 

 
16 

 
Организация дискотек. 
 

   В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Парламент школы. 

 

 
17 

 
Организация новогодних 
праздников, вечеров, 
брейн-рингов. 
 

Развитие системы 

организованного 

досуга и отдыха 

детей и 

подростков 

«группы риска» 

во внеурочное и в 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Парламент школы. 

 



каникулярное 

время; 
 

 
18 

 
Привлечение детей 
состоящих на ВШУ ,детей  
«группы риска» в 
календарных  
общешкольных праздниках, 
конкурсах . 
 

Повышение 

самосознания 

обучающихся 

через 

разнообразные 

формы и виды 

деятельности. 
 

 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
 

Заседание Совета 
профилактики, М/О 
классных 
руководителей 

 
19 

 
 

 
Организация 
летнего  
оздоровительного 
отдыха детей и 
подростков, 
состоящих на учете. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение или 
отсутствие   
количества 
детей с 
дивиантным 
поведением. 

 май-июнь Зам.директора по ВР. 
 

 
 
 

Работа с родителями 
 

 
20 
 

 
Выбор в совет профилактики 
правонарушений. 
Выбор школьного 
родительского комитета. 

• разъяснение 
существующего 
законодательства, 
прав и обязанностей 
родителей и детей. 

 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Заседания 
Совета 
проф.,классн.
род.собран., 
МО 

сентябрь Зам.директора по ВР. 
 

М/О протокол. 

 
22 

 
День открытых дверей. 
 
 

   
 
 
 
 
 

сентябрь Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 



 

 
23 

Встреча с психологом. « 
Дружба крепкая…» 
« Знаешь ли ты своего 
ребенка? 
Тестирование «Уровень 
воспитанности классов». 
 

Оказание 
социально-
психологической 
и педагогической 
помощи 
несовершеннолет
ним, имеющим 
отклонения в 
развитии или 
поведении, либо 
проблемы в 
обучении. 
 
 
 
 
 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестиро- 
вание  

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
 

Заседание Совета 
профилактики, М/О 
классных 
руководителей 

 
24 

Посещение учащегося на дому 
состоящего на ВШУ  с 
родителями, кл. рук- ль, 
школьный инспектор. 
 
 

 Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Посещение 
учащегося на 
дому 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Кл.рук-ль, школьный 
инспектор. 

Заседание Совета 
профилактики 

 
25 

Психолого – педагогическая 
помощь родителям (тесты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание 
социально-
психологической 
и педагогической 
помощи 
несовершеннолет
ним, имеющим 
отклонения в 
развитии или 
поведении, либо 
проблемы в 
обучении. 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди родителей по 

вопросам обязанности и 

ответственности; 

соблюдение Семейного 

Кодекса РФ 

 

 

 

 

Тесты . В течен. 
года 
 

Психолог школы   Заседание Совета 
профилактики 



 
26 

Родительское собрание –
встреча с школьным 
инспектором « Вопрос –ответ» 
 

 Профилактика 

правонарушений 

среди детей и 

подростков , 

 " Профилактика 

наркомании и 

токсикомании среди 

детей и подростков" 

 "Ваш ребенок и 

закон" 

 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди родителей по 

вопросам обязанности и 

ответственности; 

соблюдение Семейного 

Кодекса РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительское 
собрание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Школьный инспектор. 

 

Заседание Совета 
профилактики 

 

 

 
27 

Индивидуальные беседы с 
родителями , дети которых 
стоят на учете. 
 
 
 
 
 
 
 

формирование  
правового 

самосознания 
родителей, 
формирование 
положительной 
мотивации на 
исполнение 
правил, законов 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Беседы с 
родителями 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Школьный инспектор. 

Заседание Совета 
профилактики. 

 
28 

Сотрудничество с родителями 
и привлечение их по 
возможности к процессу 
обучения и воспитания 
ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 

Оказание 
социально-
психологической 
и педагогической 
помощи 
несовершеннолет
ним, имеющим 
отклонения  в 
поведении. 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Беседы с 
родителями, 
тесты. 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

формирование  

правового 
самосознания 
родителей, 
формирование 
положительной 
мотивации на 
исполнение 
правил, законов 



 
29 

 
Семинары , тренинги по 
оказанию помощи детям и 
родителям в критических 
ситуациях. 
 
 

Повышение 

самосознания 

обучающихся . 
 

 

формирование  
правового 
самосознания 
родителей, 
формирование 
положительной 
мотивации на 
исполнение правил, 
законов. 
 
 
 
 
 

 

Семинары 
,тренинги,анк
етирование 

В течен. 
года 
 

ЦСМ М/О классных 
руководителей 

 

Правовой всеобуч 
 

 
30 

Классные часы на тему:  
« Устав школы» 
 
 

Активизация 

разъяснительной 

работы среди 

родителей по 

вопросам 

обязанности и 

ответственности; 

соблюдение 

Устава школы 

Обеспечение 

социальной защиты прав 

несовершеннолетних. 

 

Классные 
часы, 
беседы,лекци
и 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

обладать системой 

знаний в области 
прав и законов, 
уметь пользоваться 
этими знаниями; 

 
31 

«Конвенция ООН о правах 
ребенка» 
 Закон РФ № 124 
Закон  РФ № 120 

Активизация 

разъяснительной 

работы среди 

учащихся о 

«Конвенции 

ООН о правах 

ребенка» 

Обладать системой 
знаний в области прав 
и законов, уметь 
пользоваться этими 
знаниями; 

Классные 
часы, 
беседы,лекци
и 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

Заседание Совета 
профилактики, М/О 
классных 
руководителей 

 
32 

Брейн - ринг «Права и 
обязанности гражданина» 
 
 

Повышение 

самосознания 

обучающихся 

через 

разнообразные 

обеспечение социальной 

защиты прав 

несовершеннолетних 

 
 

Брейн-ринг В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 



формы и виды 

деятельности. 
 

 

 
 
 
 
 

 
33 

 
Лекторий правовых знаний. 
 

Повышение 

самосознания 

обучающихся  

Обеспечение 

социальной защиты прав 

несовершеннолетних. 
 
 

Классные 
часы, 
беседы,лекци
и 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 

 
34 

Классные часы : «Сознательная 
дисциплина и  
культура поведения», «Права и 
обязанности школьника». 
 

Осознавать 
нравственные 
ценности жизни: 

ответственность
, честность, 
долг, 
справедливость, 
правдивость. 

Снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

Классные 
часы, беседы, 
лекции 

 
В течен. 
года 
 
 
 
 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

Заседание Совета 
профилактики 

 
35 

«День правовых знаний»-
конкурс  «Брейн-ринг» среди 
старшеклассников. 
 
 

Повышение 

самосознания 

обучающихся 

через 

разнообразные 

формы и виды 

деятельности. 
 

Обладать системой 
знаний в области прав 
и законов, уметь 
пользоваться этими 
знаниями. 
 
 

Классные 
часы, 
беседы,лекци
и,брейн-ринг 

В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 

 
36 

 
«Круглый стол» - «Я- 
гражданин России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повышение 

патриотического 

воспитания 

через 

разнообразные 

формы и виды 

деятельности. 
 

обеспечение социальной 

защиты прав 

несовершеннолетних. 

«Круглый 
стол» 

 Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 



 
                                                                    Работа с детьми девиантного поведения 

(социально психологическая служба) 
 
37 

Составление банка данных 
склонных к правонарушениям  
«группа риска». 
 

 
 
 
 
 
 

снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
 

Заседание Совета 
профилактики 

 
38 

Индивидуальные беседы с 
учащимися, с родителями. 
 

 снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

Заседание Совета 
профилактики 

 
39 

Социально-педагогическая 
работа с уч-ся. 
диагностика с психологом. 
 
 

четко 
ориентировать 
воспитателя на 
развитие 
способностей и 
возможностей 
ребенка и на 
исправление 
имеющихся 
недостатков . 

снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Психолог школы. Заседание Совета 
профилактики 

 
40 

Профориентационная работа . 
 

"Здоровье детей и 
выбор профессии" 

  В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

 

 
41 

Диагностика (интересы, 
проблемы, конфликтные 
ситуации) 
 
 

 снижение или отсутствие 
 конфликтных  
ситуаций,проблем. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Классные 
руководители. 

Заседание Совета 
профилактики 

 
42 

Встречи с школьным 
инспектором. Классные часы 
по нравственному воспитанию. 

 снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 
 
 

 В течен. 
года 

Зам.директора по ВР. 
Школьный инспектор. 
 
 
 

Заседание Совета 
профилактики,М/О 
классных 
руководителей 



 

 

 
43 

Организация летней трудовой 
бригады с привлечением 
детей, состоящих на учете. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 каникулы Зам.директора по ВР. 
Школьный инспектор. 

Заседание Совета 
профилактики,М/О 
классных 
руководителей 

                                                                                    Каникулы 
 

44 
 

Контроль за детьми состоящих 
на учете. 
 
 
 

 снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

 В течен. 
года 
 

Зам.директора по ВР. 
Школьный инспектор. 

Заседание Совета 
профилактики,М/О 
классных 
руководителей 

45 
 

Организация трудовой 
бригады. 
 
 
 
 
 
 

    Зам.директора по ВР. 
. 

 

46 
 

Работа кружков ,спортивных 
секций. 
 

Вовлечение 
детей,состоящих 
на учете в 
ПДН,ВШК,в 
кружки, 
спортивные 
секции. 

снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 
 
 
 
 

  Зам.директора по ВР. 
. 

Совещание классных 
руководителей. 

47 
 

Организация летнего отдыха. 
 
 

 снижение или отсутствие   
количества детей с 
дивиантным поведением. 

  Зам.директора по ВР. 
 

 

 
 


