
                                                                           УТВЕРЖДЕН  
                                                                                                  приказом директора школы                  

                                                                                                      от  03.09.2018 г. № 104/6- ПД 
  

План мероприятий 
по реализации программы профилактики асоциального 

поведения детей и подростков «Путь к успеху» 
на 2018-2019 уч. год 

 
№ Мероприятия Срок 

проведения 
 
Ответственный 

1. Обновление банка данных  
по учащимся группы риска,  
учащимся  состоящим на учёте в ПДН, 
КДН, ВШК. 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Заместитель  
директора  
Солодова Э.В., 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог Дубова 
Н.А. 

2. Вовлечение  детей  «группы риска» в  
ОДО. 
 

Сентябрь-октябрь Классные 
руководители, 
социальный 
педагог Дубова 
Н.А. 

3. Общешкольное родительское  
собрание по теме: «Уроки психологии 
для родителей» 
 
   

Октябрь 
 
 

Администрация, 
педагог-психолог 
Олейник Т.И., кл. 
руководитель 
4 «а» класса 
Миридонова Л.М.,  
кл. руководитель 
6 «б» класса 
Ганюшина И.П. 

4. Заседания Совета родителей  по 
темам: 
Заседание № 2:  
Вопрос 3 «Профилактика 
правонарушений, состояние 
дисциплины в   школе, анализ 
посещаемости и пропусков уроков 
учащимися без уважительной 
причины» 
Заседание № 3: 
Вопрос 2: «О работе службы школьно 
медиации»,  
Вопрос 4: «О работе школы с 
малообеспеченными, многодетными 
семьями, с опекаемыми 
обучающимися» 

декабрь, март Директор 
Круглова И.В., 
заместитель  
директора  
Солодова Э.В., 
соц. педагог 
Дубова Н.А., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И. 
  



5. Заседания Совета профилактики  по 
темам: 
Заседание № 1:  
Вопросы 3, 4 «Обновление банка 
данных детей «группы риска» и 
составление социального паспорта 
школы»,  «Совместная 
профилактическая работа по 
профилактике правонарушений и 
профилактике употребления ПАВ», 
Заседание № 2:  
Вопросы 1- 4 «Организация работы  и 
пропаганде здорового образа жизни 
среди учащихся. Профилактика 
вредных привычек», 
«Встреча учащихся с инспектором 
ПДН МО МВД России  «Перевозский» 
по теме «Профилактика подростковой 
преступности»,  «Занятость учащихся 
во внеурочное время, как одно из 
важных условий предупреждения 
правонарушений»,  « Совместные 
рейды в семьи, состоящие на 
профилактическом учете»; 
Заседание № 3:  
Вопросы 1, 2 «Дорожно-транспортная 
безопасность. Ответственность 
несовершеннолетних водителей 
(велосипед, скутер, мопед, 
автомобиль)»,  
«Анализ успеваемости и посещаемости 
занятий учащимися из 
неблагополучных семей и детей 
группы «риска»»; 
Заседание № 4:  
Вопросы 1-3«Предотвращение грубых 
нарушений дисциплины  в школе»,  
«Профилактическая работа с   
учащимися, имеющими пропуски по 
неуважительным причинам», 
«Организация свободного времени 
учащихся «группы риска» школы в 
каникулярное время»; 
Заседание № 5:  
Вопросы 2,3 «Анализа работы школы 
по профилактике правонарушений и 
преступлений среди школьников за 
истекший учебный год», 
«Планирование работы с детьми и 
семьями «группы риска» на летний 

 
Сентябрь, 

ноябрь, январь, 
март, май 

Зам.директоа 
Солодова Э.В.,  
соц. педагог 
Дубова Н.А., 
 кл. рукогводители 
1-11-х классов,  
члены Совета 
профилактики, 
секретарь КДН и 
ЗП Евтина А.А., 
сотрудники МО 
МВД России 
«Перевозский» 



период 2019 года, в т.ч. трудовой 
деятельности» 
   Вопросы «Постановка на учёт, снятие 
с учёта учащихся «группы риска»», 
«Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы риска»»,  
рассматриваются на каждом заседании 

6. Заседания ШМО кл. рук. по темам: 
Заседание № 2 
«Межведомственное  сотрудничество в 
интересах детей: спектр идей и 
перспективы развития»   
Заседание № 3 «Социальные проблемы 
профориентации учащихся» 

Ноябрь, февраль Зам.директора 
Солодова Э.В.,  
соц. педагог 
Дубова Н.А.,   соц. 
партнёры 
 
 

      7. Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом: 
2.1 Выставка рисунков, листовок, 
плакатов, фоторабот; 
2.2  Акция "Мы против!"; 
2.3 Беседы, диспуты "За здоровый 
образ жизни"; 
2.4 Встреча учащихся с  врачом – 
наркологом; 
2.5 "Об ответственности 
несовершеннолетних" - встреча с 
сотрудниками ПДН МО МВД РФ 
"Перевозский", КДН и ЗП; 
2.6 Организация выставки "Новое 
поколение выбирает ЗОЖ" 

Декабрь Заместитель  
директора  
Солодова Э.В., 
социальный 
педагог Дубова 
Н.А., 
классные 
руководители, 
медицинские 
работники школы 
и ЦРБ, 
ответственный 
секретарь КДН и 
ЗП Евтина А.А  

8. Посещение семей учащихся «группы 
риска», неблагополучных семей, семей 
оказавшимся в ТЖС, СОП. 
 

В течение года Классные  
руководители, 
социальный 
педагог Дубова 
Н.А. 

9. Проведение социально-
педагогического тестирования 
обучающихся, в целях формирования 
ЗОЖ и профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися. 

Октябрь  Соц. педагог 
Дубова Н.А., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И. 

10. Организация рейдов родительского 
патруля, с целью осуществления 
контроля пребывания 
несовершеннолетних  
на улицах города в вечернее время. 

В течение года Зам. директора 
Солодова Э.В., 
соц. педагог 
Дубова Н.А., 
родительский 
патруль 

11. Организация совместного дежурства 
педагогов и родителей (законных 
представителей) учащихся  на 

В течение года Зам. директора 
Солодова Э.В., 
соц. педагог 



дискотеках РДК Дубова Н.А., 
родительский 
патруль 

12. Организация занятости детей 
асоциального поведения, детей 
«группы риска»  в каникулярное время, 
в том числе по месту жительства. 

В течение года Соц. педагог 
Дубова Н.А., 
классные 
руководители, 
руководители  
ОДО ОО 

13. Социальная адаптация 
первоклассников и пятиклассников. 

В течение года Педагог-психолог 
Олейник Т.И., 
классные 
руководители 

14. Организация консультаций. 
 

В течение года Соц. педагог 
Дубова Н.А., 
педагог-психолог 
Олейник Т.И., 
классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 


