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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы  

Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни 

МБОУ « Гимназия №1» на 2018-2019 учебный год 



Календарный план работы 

Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни 

МБОУ « ГИМНАЗИЯ №1» на 2018-2019учебный год 

  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем 

несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение 

и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

  

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Сентябрь 

1 19.09.18 Ознакомление с положением 

Совета профилактики; 

Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2018-2019 учебный 

год. 

Заседание кафедры кл. руководителей: 

работа с социальными картами 

классов. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Директор МБОУ 

«Гимназия №1» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 В 

течение 

месяца 

Обновление и корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава 

социальных групп, 

составление социального паспорта 

каждого класса и гимназии. 

  

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися, работа по 

группам 

обучающихся(беженцы, 

переселенцы). 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Октябрь 

1 В 

течение 

месяца 

Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в 

Анкетирование 

родителей и учащихся 

по вопросам, связанных 

профилактикой 

употребления ПАВ, 

девиантным 

поведением. 

Выступление на 

заседании кафедры 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Представители 

ПДН. 



социально-опасном положении. классных 

руководителей . 

2 

  

  

  

  

  

  

  

В 

течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о занятости 

обучающихся в свободное время, 

особенно состоящих на учёте 

 (кружки, секции,занятость вне 

гимназии), составление 

индивидуального плана внеурочной 

занятости учеников 1-11 классов. 

Индивидуальная работа 

с учащимися (беседы, 

анкетирование, работа 

с законными 

представителями) 

  

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Руководители 

кружков, секций. 

3. В 

течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора ПДН, 

психологов гимназии с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ПДН( при наличии 

таких детей, по мере необходимости). 

  

Проведение плановых 

рейдов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Соц. педагог, 

Представители 

ПДН, классные 

руководители, 

психологи. 

4 31.10.18 Информация о выявленных 

учащихся и семьях  «группы риска»; 

постановка на различные виды учёта. 

Занятость обучающихся, состоящих на 

учете.  

Заседание Совета, 

Отчёт социального 

педагога, психологов о 

проведенных 

анкетированиях 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН. 

Ноябрь 

1 В 

течение 

месяца 

Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями 

по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная работа 

с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ПДН. 

2 В 

течение 

месяца 

 Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ПДН, в 

неблагополучные семьи. 

  

Проведение плановых 

рейдов. 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Соц. педагог; 

Представители 

ПДН, классные 

руководители. 

3 21.11.18 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Соц. педагог; 

Психологи 

гимназии; 

классные рук. 

Представители 

ПДН. 

Декабрь 

1 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1. 

Индивидуальная работа 

с учащимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц. педагог, 



представители 

ПДН, классные 

руководители. 

2 10.12-

16.12.18 

Всемирный день прав человека 

Тематические уроки права «Конвенция 

о правах ребенка» (1-4 классы), «Права 

человека в современном обществе» (5-

8 классы), «Сегодня ученик, завтра – 

избиратель» (9-11 класс) 

Круглый стол для 9-11 классов «От 

безответственности до преступления 

один шаг» с приглашением инспектора 

ПДН 

Коллективная работа с 

учащимися 

Инспектор ПДН, 

кл. руководители, 

психологи 

гимназии 

3 В 

течение 

месяца 

Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

законными 

представителями(родителями, др.), 

беседы с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам( при наличии). 

Проведение плановых 

рейдов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

классные рук., 

представители 

ПДН. 

  

4. 

22.12. 

18 

Работа с учащимися, их родителями, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

 Плановое заседание 

Совета профилактики. 

 Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, психологи, 

соц. педагог. 

Январь 

1 20.01.19 Лекция для учащихся о вреде 

употребления ПАВ. 

Коллективная работа с 

учащимися. 

Руководитель 

службы Здоровья 

гимназии-

Шелковская Г.А. 

2 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа 

среди гимназистов по выявлению 

неформальных объединений, 

выявление учащихся с девиантным 

поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся. 

Соц. педагог, 

психолог, 

классные рук. 

 

3. 30.01.19 Работа с учащимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе, 

употребляющими алкоголь. 

  

Плановое заседание 

Совета профилактики 

Зам. директора по  

УВР, 

соц. педагог, 

психолог, 

классные рук., 

представители 

ПДН. 

 

Февраль 

1 В Просмотр презентаций по теме Коллективная работа с Инспектор ПДН, 



течение 

месяца 

«Терроризм и холодная война». учащимися. кл. руководители. 

2 19.02.19 Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

заместители 

директора по 

УВР, психолог, 

соц. педагог. 

3 В 

течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учёте в ПДН. 

Совместные рейды в семьи учащихся. 

Контроль за проведением свободного 

времени учащихся МБОУ « 

ГИМНАЗИЯ№1» 

Информационно-разъяснительные 

мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании 

(тематические беседы,  презентации с 

участием специалистов из 

наркодиспансера и УМВД, 

кинолектории на антинаркотическую 

тематику с последующим 

обсуждением, выставки плакатов и 

рисунков, книжные выставки) 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

классные рук., 

представители 

ПДН. 

4 22.02.19 Встреча с представителями 

Управления МВД России по г. 

Воронежу, майором полиции Бабкиной 

О.В. в рамках реализации социального 

проекта гимназии «Спасибо за 

жизнь!», посвященного 74-летию 

победы и реализации направления 

духовно-нравственного воспитания 

при введении ФГОС НОО и ООО. 

Коллективная беседа с 

обучающимися, 

просмотр в/ф. 

Кл. 

руководители, 

зам.дир. по УВР, 

психологи, 

родители 

гимназии. 

Март 

1 В 

течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о воспитании 

в семье. 

Беседа с обучающимися 9-10 классов с 

сотрудниками УФСКН России по 

Воронежской области, майором 

полиции Крыцыным Алексеем 

Игоревичем, просмотр в/ф по 

профилактике ПАВ. 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, опрос 

учащихся. 

Соц. педагог, 

классные рук., 

представители 

ПДН, УФСКН. 

  

2 12.03.18 Лекция «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении». 

Коллективная работа с 

учащимися. 

учителя истории 

3 26.03.19 

 

 

 

Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений.  

Проведение                     

Заседание Совета 

профилактики и 

родителей 

обучающихся. 

Заместители 

директора по 

УВР,соц. педагог, 

психолог, 

классные рук., 

представители 

ПДН. 



Апрель 

1 В 

течение 

месяца 

Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики 

и классными руководителями в семьи 

детей , состоящих на ВШУ и учёте в 

ПДН, в неблагополучные семьи(при 

наличии). 

  

Проведение плановых 

рейдов. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

представители 

ПДН, классные 

руководители. 

2 В 

течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Встречи с инспектором ПДН «Так ли 

безобидно мое хулиганство?» (5-7 кл), 

«Административная ответственоость» 

(8-9 кл), «Ответственность 

несовершеннолетних за содеянное» 

(10-11 кл), классные часы по 

правовому воспитанию 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Заместители 

директора по 

УВР, 

соц. педагог; 

психолог; 

классные 

руководители, 

представители 

ПДН. 

3 16.04.19 Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа с 

учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. Работа с 

учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

Вопросы всеобуча. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, ДНЦ 

Май 

1 В 

течение 

месяца 

  

Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха  и 

занятости отдыха.Организация работы 

трудовых бригад. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц. педагог, 

психологи, 

классные 

руководители, 

Специалисты 

Центра занятости 

населения. 

2 В 

течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в КДН и ПДН за истекший 

учебный год. 

Справки 

  

Информация в ПДН, 

КДН. 

Заместители 

директора по 

УВР,соц. педагог, 

психолог, 

Классные 

руководители. 

3 15.05.19 Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2018-2019 учебный год Составление 

плана, графика работы Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный  год 

Отчет о работе Совета 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 

2018-2019учебный год. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог. 
 



  


