
Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ № 53 г. Брянска  
_____________________ Н.В.Агалакова  

 

План  

мероприятий по предупреждению преступлений, правонарушений и безнадзорности  

среди учащихся МБОУ СОШ №53 г. Брянска 

в 2022-2023 учебном  году 
  

Месяц Направление работы 

Совет по профилактике Работа с  

педагогическим  

коллективом 

Работа с   учащимися Работа с родителями 

сентябрь Заседание 

Совета по профилактике 

 

Разработка и составление планов:  по 

профилактике правонарушений, 
преступлений и безнадзорности среди 

учащихся школы;  по привитию навыков 

комплексной безопасности 

 Выступление на совещании 

педагогического коллектива Председателя 

Совета по профилактике об организации 

профилактической работы в школе в 1-м 

полугодии, 1-й четверти 

 

Корректировка списка детей «группы 

риска» и неблагополучных семей 
Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

(подготовка к заседанию) 
 

Оказание помощи в организации и 

контроль над проведением бесед с 

учащимися   «Правила  внутреннего  

распорядка  школы.  Правила  

поведения  учащихся в школе»  

Совещание классных  руководителей: 

1. План воспитательной работы на 

2022 - 2023 учебный год. План работы 

школы на сентябрь. Организация и 

проведение мероприятий, посвящённых 
79-ой  годовщине освобождения 

Брянщины.  

2. Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках празднования 78-

ой годовщины Великой Победы. 

3. Работа классных руководителей по 

соблюдению учащимися класса Правил 

внутреннего распорядка и поведения в 

школе. Профилактика преступлений в 

школе. 

4. Организация работы  с «детьми  
«группы  риска»  в 2022 – 2023 уч. году, 

«Законодательная база при работе по 

профилактике преступлений, 

правонарушений и безнадзорности». 

5. Формирование толерантности и 

профилактика экстремизма среди  

несовершеннолетних в рамках Дня 

борьбы с терроризмом. Работа по 

формированию толерантного отношения 

и профилактика экстремизма среди  

несовершеннолетних. Ответственность 
за участие в несанкционированных 

митингах. 

6. «Профилактика травматизма» 

Совещание педагогического коллектива  с 

рассмотрением вопроса об организации 

профилактической работы в школе в 1-м 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  

Собеседование с учащимися  
классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Консультации  педагога-психолога  

 

Уроки  Мужества 

 

3 сентября   
«Реквием по  Беслану» «День 

солидарности борьбы с терроризмом» 
 

Межведомственная акция «Семья-

семье» 

Межведомственная акция 

«Подросток» 

 

Мероприятия, по привитию навыков 

безопасного поведения: классные 

часы, беседы, конкурс рисунков и 

плакатов  «Комплексная 

безопасность»  
 

Операция «Мир моих увлечений»  - 

привлечение учащихся школы в 

систему ДО 

 

Диагностическая работа «Анализ 

Социально-педагогическая 

диагностика семей учащихся 

Социальный паспорт семей. 

 

Собеседование  классных 
руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе 

ДО» 

«Социальный паспорт класса».  

 

День борьбы с терроризмом 

 

- Общешкольное родительское 

собрание «Организация УВП в 

новом 2022 – 2023 учебном году»; 
 «Комплексная безопасность детей 

и подростков дома, в школе, в 

общественных местах»; 

«Об изменениях в 

антинаркотическое 

законодательство»;  

 «Здоровье школьников: 

-организация горячего питания 

школьников в 1 полугодии 2022 – 

2023  учебного года; 

- организация медицинского 
обслуживания и обследования 

(медосмотр, диспансеризация); 

- профилактика инфекционных 

вирусных заболеваний среди 

школьников; 

-требования к одежде, к обуви на 



 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 
безопасности 

 

Межведомственная акция «Подросток» 

полугодии, 1-й четверти 

 

Собеседование  с учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО» 

Собеседование с классными 

руководителями «Начинающему 

классному руководителю о работе с 
детьми». 

 

Межведомственная акция «Семья-

семье» 

Межведомственная акция «Подросток» 

  

Контроль над оформлением документации 

классных руководителей 

Организация профилактической работы в 

школе: выявление детей «Группы риска», 

организация и планирование работы 

Совета профилактики, проведение сверки с 
Комиссией по Делам несовершеннолетних 

и защите прав, с ОПДН 

Выставка детской и молодежной 

литературы  по профилактике 

противоправного поведения  

несовершеннолетних «Ты и закон»  

Собеседование с классными 

руководителями «Индивидуальная работа  

классного руководителя с  учащимися и 

семьями, состоящими на различных 

учётах». 

Заседание 

Совета по профилактике 

уровня воспитанности» 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

Встречи с представителями  

Наркоконтроля. 

 
Беседы  с учащимися «Толерантность 

– это…»  

 

Классные часы: 

- 11 сентября - Всемирный день 

предотвращения самоубийств 

- 11 сентября - День памяти жертв 

суицида, День трезвости 

 - «21 сентября – Международный 

день мира» 

- «Я дружу с законом»: профилактика 

негативных ситуаций дома, в школе, в 
общественных местах; 

административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

с приглашением заинтересованных 

лиц 

- 30 сентября – День  Интернета  в 

России 

 

 

Акция «Внимание! Дети!» 

Кросс Нации – 2022 

учебных занятиях на уроках 

физкультуры; 

- режим дня школьников.» 

 

Анкетирование родителей «О 

наших детях», «Школа глазами 

родителей» 

 
Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов 

Консультации педагога-психолога 

 

Межведомственная акция 

«Семья-семье» 

 

Межведомственная акция 

«Подросток» 

  
Операция «Мир моих увлечений»  

- привлечение учащихся школы в 

систему ДО 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

октябрь Подготовка актов обследования условий 

жизни и воспитания учащихся 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 
 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

Рейд по контролю над посещаемостью 

внеурочных занятий по предметам, 

Совещание классных руководителей: 

1. «Планирование воспитательной 

работы в октябре 2019 года. Организация и 

проведение месячника ГО».  

2. «Профилактическая работа с 

учащимися, склонным к 

правонарушениям, преступлениям и 

бродяжничеству и их семьями.  

Оформление картотеки учащихся «группы 

риска». 
3. «Правовое воспитание учащихся. 

Профилактика экстремистских проявлений 

в старшей подростковой среде, 

субкультуры» 

 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  

Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Встреча с наркологом, с  
врачами- специалистами по 

профилактике  вредных  

привычек, химической и алкогольной 

зависимости  

Встреча с инспектором ГИБДД 

Социально-педагогическая 

диагностика семей учащихся 

Корректировка списков семей по 

категориям 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Правовые аспекты семейного 

воспитания: административная и 

уголовная ответственности детей и 
родителей (законных 

представителей) за несоблюдение 

законодательства РФ и Брянской 

области»; 

«О нетерпимости к проявлениям 



кружков, секций, клубов учащимися  

«группы риска». 

Рейд по выявлению  

пропусков занятий  без  уважительной  

причины учащимися «группы риска» 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 
пропаганде здорового образа жизни 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

Выступление на педагогическом совете 

Председателя Совета по профилактике с 

отчетом об организации 

профилактической работы в школе в 1-ой 

четверти 

Межведомственная акция «Подросток» 

Собеседование с классными 

руководителями «Индивидуальная работа  

классных руководителей с  учащимися  

«группы  риска», семьями с социальной 

дезадаптацией».   

 

Собеседование учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 
системе ДО 

 

Консультация для классных руководителей 

«Здоровье сберегающие технологии в 

системе работы классного руководителя», 

«Правовое воспитание школьников» 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 
неблагополучных семей» 

 

Выставка детской и молодежной 

литературы  по профилактике вредных 

привычек «Ты и вредные привычки», 

«Здоровье – наш выбор» 

Акция «ЗОЖ» 

«Профилактика ДДТТ» 

 

Анкетирование «Что я знаю о 

наркомании»  

 

Консультации  

педагога-психолога 

 
Мероприятии, по привитию навыков 

безопасного поведения: беседы-

инструктажи 

 

Собеседование с учащимися  

классных  руководителей и 

социального педагога «Занятость 

учащихся в системе ДО» 

 

Правовая игра – викторина «Имею 

право, но обязан …» 

Акция «ЗОЖ» 

 

Встречи с работниками ОПДН 

 

Классные часы: 

«Знакомство с профилями обучения в 

старших классах»  

- 16 октября – Всероссийский урок 

экологии и энергосбережения в 

рамках Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче. 

 - «О нетерпимости к проявлениям 
терроризма и экстремизма» «Мы 

вместе» 

- 28-31 октября - Международный 

день Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Викторина «Знаете ли вы?» из 

истории Конституции РФ 

терроризма и экстремизма» ; 

«Психологические особенности 

детей младшего, среднего и 

старшего возраста»; 

«Комплексная безопасность детей 

и подростков дома, в школе, в 

общественных местах». 

 
Консультации педагога-психолога  

Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

 

Подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания 

учащихся. 

Акция «ЗОЖ» 

 

Встречи с работниками ОПДН 
 

ноябрь Выступление на совещании 

педагогических работников Председателя 

Совета по профилактике об организации 

профилактической работы в школе во 2-й 
четверти, итогах Межведомственной 

акции «Подросток» 

 

 Организация помощи и контроль над 

оказанием помощи педагогами школы   

МО классных руководителей:  

1. Работа классных руководителей 

по формированию у учащихся 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Я гражданин 

России. 

Как уберечь детей от наркотиков? 

2. Профилактическая работа с 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  
Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

 

День открытых дверей 

 

Выставка творческих работ 

родителей учащихся «День 



учащимся, имеющим проблемы в 

обучении 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов членами  
Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

(подготовка к заседанию) 

 

Рейд по  

выявлению  

пропусков занятий  без  

уважительной  

причины учащимися «группы риска» 
 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

Рейд по контролю над посещаемостью 

кружков, секций, клубов в период осенних  
каникул учащимися «группы риска 

 

День правовой помощи детям 20.11.22 г. 

учащимися, склонным к 

правонарушениям, преступлениям и 

бродяжничеству и их семьями 

 

Беседы с психологом «Как преодолеть 

детскую беспомощность»  

  

Совещание классных руководителей: 
1. Планирование работы в ноябре 

2020 г.  

2. Профилактика употребления 

ПАВов и алкоголизма в подростковой 

среде. Привитие навыков ЗОЖ. 

3. Итоги межведомственной акции 

«Подросток» 

 

Собеседование с учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО. 

Акция «Энергосберегай!» 
 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» 

 

День правовой помощи детям 20.11.2022 

Встреча с инспектором 

ОПДН «Права и обязанности 

учащихся» 

Вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность 

 

Общешкольный «День здоровья» 

Классные часы «День Народного 
единства» 

Консультации     психолога  

 

Собеседование с учащимися и 

классными руководителями 

«Занятость учащихся в системе ДО  

Выставка творческих работ  учащихся 

«День матери» 

Акция «Энергосберегай!» 

 

Встреча со старшеклассниками 

«Права  человека. Права и 
обязанности  гражданина РФ»,  

«Семейные ценности». 

 

Профбеседы с врачами «СПИД – чума 

21 века» 

 

Классные часы: «Школа 

безопасности»,  

- 16 ноября – Международный день 

толерантности 

- 17 ноября – День памяти жертв ДТП, 
«Добрая дорога детства» по ПДД  

«Права и обязанности ребенка в 

современной России» 

- 18 ноября - День правовой помощи 

детям  

- «Безопасность в сети Интернет» 

«Социальные сети: плюсы и минусы»,  

«Что нужно знать старшекласснику об 

Интернете?»    

- «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  
- 3 декабря – Международный день 

инвалидов  

- «Здоровье в наших руках», «Нет 

вредным привычкам!» 

 

Встреча со старшеклассниками 

матери» 

 

Беседы с психологом «Как 

преодолеть детскую 

беспомощность» 

 

Консультации педагога-психолога 

 

Акция «Энергосберегай!» 

 

Встреча с наркологом, с  

врачами- специалистами по 

профилактике  вредных  

привычек, химической и 

алкогольной зависимости  

 

Система  педагогической 

диагностики и мониторинга в 

области правового и нравственного  

воспитания  учащихся 1-11 
классов, их родителей 

 

День правовой помощи детям 

20.11.2022 г. 



«Права  человека. Права и 

обязанности  гражданина РФ»,  

«Семейные ценности». 

День правовой помощи детям 

20.11.2022 г. 

декабрь Заседание Совета по профилактике  

 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

 

Подготовка актов обследования условий 
жизни и воспитания учащихся (подготовка 

к заседанию) 

 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

 
Выступление на педагогическом совете 

Председателя Совета по профилактике с 

отчетом об организации 

профилактической работы в школе за 2-ю 

четверть, 1-е полугодие.  

 

Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на декабрь и 

новогодние каникулы. Подготовка к 

новогодним праздникам 
2. Профилактика суицидального и 

агрессивного поведения среди детей и 

подростков « Мы вместе…» Медиа 

безопасность учащихся. Социальные 

сети»; об организации профилактической 

работы в школе за 2-ю четверть, 1-е 

полугодие. 

3. «Методы и  формы работы  с 

детьми, состоящими  на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП, с  проблемами в обучении и 

поведении, из неблагополучных семей. 
Профилактика экстремизма» 

 

Работа по организации городской акции 

«Мы выбираем …» 

 

Собеседование с учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО  

 

Контроль над оформлением документации 

классных руководителей 

 
Проверка посещаемости занятий «Группы 

риска» 

 

Оформление выставки  

научной литературы и  

молодежных периодических  

изданий  «ВИЧ! Это важно знать!» 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

Акция «Милосердие» 

Акция «Пешеход» 

 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  
Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Встреча с  инспектором ОПДН  

«Кодекс РФ об административных  

правонарушениях. Уголовный кодекс 

РФ» 

 

Городская акция «Мы выбираем…» 
 

Встреча с врачами-специалистами 

«Профилактика химической  и 

алкогольной зависимости,  вредных 

привычек» 

 

Классные часы: «Мы живём в России» 

- 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

 

Консультации педагога-психолога 

 
Собеседование с учащимися и 

классными руководителями 

«Занятость учащихся в системе ДО»  

Акция «Пешеход» 

 

 

Заседание Совета по профилактике 

 

Вовлечение в подготовку и 

проведение мероприятий по 

празднованию Нового года  

 

Акция совместно с Центром 

туризма «Спорт против 

наркотиков» 

 

Общешкольное родительское 

собрание  
«Семья и школа: организация и 

социализация учащихся через 
программу развития 

воспитательной компоненты» 

 

День открытых дверей 

 

Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность 

учащихся школы.  

 

Организация Новогодних 

мероприятий и Новогодних 
каникул  

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов  

Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 
родительского комитета классов 

 

Подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания 

учащихся.  

Акция «Пешеход» 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

Собеседование с родителями 
(законными представителями) 

«Сотрудничество учителей, 

учеников и родителей – верный 

путь к развитию личности 

маленького гражданина»  



учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей. Профилактика 

экстремизма»  

 

Анкетирование, собеседование 

«Участие в религиозных и 

неформальных  молодежных 

организациях и объединениях» 

Беседа со старшеклассниками 

«Молодёжь 21 века»  

Акция «Милосердие» 

Акция «Милосердие» 

 

январь Выступление на совещании 

педагогического коллектива Председателя 
Совета по профилактике об организации 

профилактической работы в школе во 2-м 

полугодии 

Корректировка списка детей, состоящих 

на различных видах учетов  и 

неблагополучных семей 

Межведомственная акция «Семья» 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 
состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

(подготовка к заседанию) 

 

Рейд по контролю над посещаемостью 

кружков, секций, клубов в период зимних 

каникул учащимися «группы риска» 
 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

Совещание классных руководителей: 

1. «Планирование месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы.  

2. Межведомственная акция 

«Семья»» 

3. «Анализ работы на 

Рождественских каникулах» 

4. «Внимание! Химическая 

зависимость!» с приглашением 

представителей наркоконтроля, ОПДН и 

т.д. 

 

Собеседование с  учащимися и классными 
руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО 

 

Педагогический совет «Концепция 

духовно-нравственного развития и 

воспитания. Работа классного 

руководителя по формированию 

базовых национальных ценностей.  

Работа учителей   с родительской 

общественностью по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников.  Обмен опытом». 

 

Акция «Милосердие» 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями 
«Начинающему классному руководителю о 

работе с учащимися класса» 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 
социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  

Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

 

Вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность 

Участие в месячнике оборонно-
массовой работы. 

Спортивно-историческая игра 

«Зарница» 

 

Участие в конкурсе проектов 

«Возвращение к памяти» 

 

Консультации  психолога  

Собеседование с учащимися и 

классными руководителями 

«Занятость учащихся в системе ДО» 

Выставка творческих работ учащихся 
«Мир моих увлечений» 

Акция «Милосердие» 

Классные часы «Планета в наших 

руках. Экология в нашей жизни» 

«Зелёный змий – миф и реальность» 

 

Классный час «Организация и участие 

в проведении месячника оборонно-

массовой работы», «Толерантность – 

путь к миру» 

Беседы с представителями  
Наркоконтроля «Опасность: спайс!» 

Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность 
учащихся школы 

Помощь родительского комитета в 

посещении неблагополучных 

семей и детей «группы риска». 

Консультации педагога- психолога  

Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

Выставка творческих работ 

родителей учащихся «Мир моих 
увлечений 

 

 

Психолог родителям: «Язык 

принятия и язык неприятия 

ребёнка. Активное слушание как 

способ решения проблем» 

Акция «Милосердие» 

Анкетирование учащихся и 

родителей «Семейные ценности»  

 

Диагностическая работа 

«Ученик и система ДО» 

февраль Заседание Совета по профилактике Рейд 

по выявлению пропусков  без  

уважительной  причины. 

Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на февраль  

2. Формирование толерантного 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Роль семейного воспитания в 



  
Межведомственная акция «Семья» 

 

Организация помощи и контроль над 

оказанием помощи педагогами школы 

учащимся, имеющим проблемы в 

обучении 

 
Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

 

Подготовка актов обследования условий 

жизни и воспитания учащихся (подготовка 

к заседанию) 
 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

 

отношения в подростковой среде.  

3. Планирование мероприятий в 

рамках акции «Семья»»; 

4. Предварительные итоги МОМСР. 

 

Рейд по посещению на дому учащихся  

«группы риска» и неблагополучных семей 

 
Собеседование с учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО  

 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» (по 

необходимости) 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

(или) семьями.  

Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Встречи с интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, военнослужащими 
РА, воинами – интернационалистами, 

участниками локальных воин 

Участие в месячнике оборонно-

массовой работы 

Уроки Мужества 

Акция «Письмо и посылка солдатам» 

 

Консультации  

педагога-психолога  

 

Выставка творческих работ учащихся 

«Позитив в объектив» 
 

Собеседование с учащимися и 

классными руководителями 

«Занятость учащихся в системе ДО»  

Лыжня России 2023 

 

Тематические классные  часы 1-11 кл.  

«С думой о России!», «Чем и кем 

славится наш город!»,  «Будем в 

армии служить, будем Родину 

любить!» 

Беседы 

- «Моя жизнь - мой выбор» - мои 

интересы 

- «Легко ли быть молодым?»  

- Акция «Интернет-безопасность» 

- 1 марта – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

Участие в городской молодежной 

акции  экстремальных видов спорта  
«Твое время пришло»  

 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

профилактике девиантного 

поведения и негативных привычек 

у детей и подростков:  

соблюдение этических и 

культурных норм и правил 

поведения в семье, 

профилактическая работа по 

соблюдению норм и правил 
поведения дома, в школе,  

общественных местах, на дороге и 

т.д., привитие навыков ЗОЖ, 

дополнительное образование 

учащихся, участие родителей в 

жизни класса и школы»; 

 

День открытых дверей 

 

Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность 

учащихся школы 
 

Консультации педагога-психолога  

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов  

Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

Выставка творческих работ 
родителей учащихся «Позитив в 

объектив» 

 

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов 

Подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания 

учащихся  

Собрание отцов: «Я – гражданин 
России» - Семья и школа в 

гражданско-правовом и военно-

патриотическом воспитании детей 

и подростков» 

Диагностика семейных 

взаимоотношений «Отец 



глазами детей» 

Беседы с родителями 1-11 классов 

«Формирование положительных 

привычек у подростков» 

Заседание Совета по 

профилактике 

март 13.03.2023  г.– День профилактики 

Встреча учащихся «группы риска» с 

инспектором ОПДН и представителями 
КДН и ЗП 

Межведомственная акция «Семья» 

Корректировка списка детей «группы 

риска» и неблагополучных семей 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 
заседанию) 

 

Выступление на педагогическом совете 

Председателя Совета по профилактике с 

отчетом об организации 

профилактической работы в школе в 3-й 

четверти 

Рейд по контролю над посещаемостью 

кружков, секций, клубов в период 

весенних   каникул учащимися «группы 

риска 

Оказание помощи при организации и 
проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на март 

2. Всероссийский День 
профилактики 13.03.2023 г. 

3. «Работа по взаимодействию 

системы профилактики, семьи,  школы,  

учреждений» 

 

Диагностика (интересы, проблемы, 

конфликтные    ситуации). Встреча с 

инспектором ОПДН и представителями 

КДН  и ЗП 

  

Педагогический совет  с рассмотрением 
вопроса об организации профилактической 

работы в школе в 3-й четверти  

Контроль над оформлением документации 

классных руководителей 

Собеседование с классными 

руководителями  «Как избежать насилия 

или воспитание милосердия» 

 

Общешкольный «День профилактики» 

13.03.2023 г. (по ДДТТ, химической и 

алкогольной зависимости, вредных 

привычек и т.д.)       
 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 
(или) семьями 

Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

Встречи с работниками Центра по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Классные часы «Вредные и опасные  

привычки» «Формирование здорового 

образа жизни у детей» 
Встреча с инспектором ОПДН  

 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности» 

Консультации педагога-психолога  

Мероприятии, по привитию навыков 

безопасного поведения: беседы-

инструктажи, конкурс видеороликов  

«Комплексная безопасность» 

 

Общешкольный «День 

профилактики»  13.03.2023 г. (по 
ДДТТ, химической и алкогольной 

зависимости, вредных привычек и 

т.д.)       

Собеседование с учащимися и 

классными руководителями 

«Занятость учащихся в системе ДО» 

Неделя детской книги 

 Классный час «Толерантность – 

это…» 1-11 кл 

- «Вредные и опасные  привычки»  

- «Формирование здорового образа 
жизни у детей» 

-  «Сквернословие – признак 

глупости», «Имидж делового 

человека»,  «Толерантность – это…», 

«Свои – чужие. Легко ли быть «белой 

Общешкольное родительское 

собрание  
«Я выбираю жизнь!» привитие 
навыков ЗОЖ и профилактика 

суицидального поведения у детей 

и подростков» с приглашением 

специалистов 

 

Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность 

учащихся школы 

 

Консультации педагога-психолога  

 
Собеседование  классных 

руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

 

Консультация психолога 

«Атмосфера в семье» 

 

Общешкольный «День 

профилактики» 13.03.2023г. (по 

ДДТТ, химической и алкогольной 

зависимости, вредных привычек и 
т.д.)       

 



вороной»?» (по параллелям) 

- Комплексная безопасность учащихся 

во время весенних каникул «Школа 

безопасности» 

апрель Заседание   Совета  по 

профилактике 

Выступление на совещании 

педагогического коллектива Председателя 

Совета по профилактике об организации 
профилактической работы в школе в 4-й 

четверти, итогах Межведомственной 

акции «Семья» 

 

Работа с докладными учителей 

предметников  и классных руководителей 

(подготовка к заседанию) 

 

Организация помощи и контроль над 

оказанием помощи педагогами школы  

учащимся, имеющим проблемы в 
обучении 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 

соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

заседанию) 

Подготовка актов обследования условий 

жизни и воспитания учащихся (подготовка 

к заседанию) 
Рейд по контролю над посещаемостью 

кружков, секций, клубов учащимися 

«группы риска» 

Оказание помощи при организации и 

проведении тематических мероприятий 

(классного и школьного уровней) по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности, по 

привитию навыков комплексной 

безопасности 

Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на апрель 

2020 г. 

2. «Организация летнего отдыха 

учащихся. Программа «Дети Брянщины». 
Организация летнего отдыха учащихся и 

помощь в трудоустройстве детей «группы 

риска»».  

3. «Эмоционально-психологический 

климат в классе. Мы - против насилия» 

 

МО классных руководителей «Анализ 

работы МО в 2022 – 2023 учебном году. 

Планирование работы на 2021 – 2022 

учебный год. Планирование работы МО 

классных руководителей по вопросам 

профилактике преступлений и 

правонарушений детей и подростков в 

летний период и следующий учебный 

год». 

 

Собеседование с учащимися и классными 

руководителями «Занятость учащихся в 

системе ДО 

 

 Заседание Совета по профилактике 

 

Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 

обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» (по 

необходимости) 

Акция «Семья» 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

(или) семьями  

Собеседование с учащимися  
классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Акция  «Чистый  двор», «Чистая 

школа» в рамках месячника по 

благоустройству города.  

 

Проведение профилактических бесед 

в рамках  уроков обществознания 

«Межнациональные  
взаимоотношения. Равные права, 

равных  людей»  

Консультации педагога-психолога 

 

Диагностическая работа «Мониторинг 

уровня воспитанности» 

Анкетирование учащихся и родителей 

о предположительном выборе места и 

профиля обучения по окончании 

обучения в 9 классе. 

 

Мемориал В. Симонова  
 

Конкурс творческих работ 

«Молодость, здоровье, красота»  

 

Классный час Беседы: «Моя будущая 

профессия», «Межнациональные  

взаимоотношения. Равные права, 

равных  людей», «Жизненные 

ценности или искусство жить 

достойно» 

 

Заседание 

Совета по профилактике 

Родительское собрание «Роль 

семьи и школь в формировании 

моральных и этических норм 

поведения у детей школьников» 

 
 

Вовлечение родителей во 

внеурочную деятельность 

учащихся школы 

День открытых дверей 

Консультации педагога-психолога  

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов  

Собеседование  классных 
руководителей и социального 

педагога с родителями учащихся  

«Занятость учащихся в системе ДО  

Посещение неблагополучных 

семей и детей «группы риска» на 

дому с привлечением 

родительского комитета классов 

 

Подготовка актов обследования 

условий жизни и воспитания 

учащихся  

 

Заседание 

Совета по профилактике 

 

Акция «Семья» 

 

май Беседа с учащимися   

«Участие в программе «Дети Брянщины» 

и других социальных программах  по 

Совещание классных руководителей: 

1. Планирование работы на май 2020 

г. Организация и проведение мероприятий 

Индивидуальная профилактическая 

работа классных руководителей, 

социального педагога с учащимися и 

Помощь родительского комитета в 

посещении неблагополучных 

семей и детей «группы риска». 



трудоустройству подростков в летнее 

время» 

Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся «группы риска»  

Корректировка списка детей «группы 

риска» и неблагополучных семей 

Контроль над учебно-воспитательным   

процессом (посещаемость;  успеваемость; 
соблюдение правил поведения  в школе: 

на уроках и  переменах учащимися, 

состоящими на учетах различного уровня) 

и рассмотрение результатов  членами 

Совета по профилактике (подготовка к 

педсовету)) 

 

Выступление на педагогическом совете 

Председателя Совета по профилактике с 

отчетом об организации 

профилактической работы в школе в 4-ой 

четверти, состоянию профилактической 
работы с учащимися и их семьями и 

подведению итогов работы Совета по 

профилактике в текущем уч.году 

Создание консультативной группы по  

планированию работы Совета по 

профилактике  на 2023-2024 уч. год 

ко Дню Победы, Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню телефона доверия, Дню борьбы 

с курением  

2. Программа «Лето-2023» 

3. Организация 5 трудовой четверти 

4. Планирование работы МО 

классных руководителей по вопросам 

профилактике преступлений и 
правонарушений детей и подростков»  

 

Проверка и корректировка документации 

классных руководителей 

Участие в мероприятиях, посвящённых 76-

ой годовщине Великой Победы 

 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями «Занятость 

учащихся в системе ДО», «Методы и  

формы работы  с детьми, состоящими  на 

учете в ОПДН, КДН и ЗП, с  проблемами в 
обучении и поведении, из 

неблагополучных семей» (по 

необходимости) 

 

 Педагогический совет с рассмотрением 

вопроса об организации профилактической 

работы в школе в 4-ой четверти, состоянию 

профилактической работы с учащимися и 

их семьями и подведению итогов работы 

Совета по профилактике в текущем уч.году 

(или) семьями  

 

Собеседование с учащимися  

классных руководителей и учителей-

предметников по   внеурочной  

деятельности по предметам 

 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых 78-ой годовщине 

Великой Победы 

 

Уроки Мужества 

 

Турслёт 

 

Консультации педагога-психолога 

 

День защиты детей 

 

Диспут для старшеклассников 
«Семейные ценности». 

 

Мониторинг среди учащихся и 

родителей по вопросам  военно-

патриотического и гражданско-

правового воспитания. 
 

Классные часы: 

День борьбы  с курением 31 мая 

День памяти жертв СПИДа 20 мая 

День детского телефона доверия 17 
мая 

- 15 мая - День семьи, беседы  «Семья 

- остров Веры, корабль Надежды и 

гавань Любви» 

 

 

Фотовыставка «Семейные 

ценности» 

  

Консультации педагога-психолога 

 

Общешкольный конкурс 

творческих проектов «Моя семья – 
моё богатство» в рамках декады 

семейного воспитания 

 

Мониторинг среди учащихся и 

родителей по вопросам  военно-

патриотического и гражданско-

правового воспитания. 

 

День борьбы  с курением 31 мая 

День детского телефона доверия 17 

мая 

 
Участие в мероприятиях, 

посвящённых 78-ой годовщине 

Великой Победы 

 

20 мая День памяти жертв СПИДа 

15 мая - День семьи, беседы  

«Семья - остров Веры, корабль 

Надежды и гавань Любви» 

 

 


