
 

План  

работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и других асоциальных явлений 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 

исполнения 

Участники мероприятия Ответственный Примечание 

 

1 Проведение бесед на школьных линейках на 

правовые темы, по правилам поведения в 

общественных местах, дома и в школе, на 

транспорте, по правилам дорожного движения 

по профилактике злоупотребления 

наркотических средств  и психотропных 

веществ, алкоголизма и табакокурения 

 

Каждый 

понедельник 

Обучающиеся, классные 

воспитатели, дежурный 

классный воспитатель, 

организатор, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, медсестра, 

администрация 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н., 

педагог-организатор. 

 

2 Проведение индивидуальных и групповых 

бесед, классных часов, просмотр презентаций с 

дальнейшим разбором по тематике 

«Предупреждение правонарушений» согласно  

 планам воспитательной работы классных 

воспитателей и воспитателей 

В течение года Обучающиеся, классные 

воспитатели,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя 

индивидуального 

обучения 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н. 

 

3 Проведение викторин, конкурсов рисунков и 

поделок, КВН, постановка мини – спектаклей, 

игр, проведение экскурсий, литературных 

монтажей на темы по профилактике 

правонарушений 

В течение года Обучающиеся, классные 

воспитатели,  

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя-

предметники, организатор 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н. 

 

4 Проведение дней профилактики с целью 

закрепления основ ПДД, воспитания правовой 

грамотности, культуры поведения на улице и 

на транспорте, воспитания негативного 

отношения к употреблению алкоголя, 

наркотических средств, табачных изделий, 

культуры поведения и взаимных отношений 

среди подростков 

по плану Главный специалист 

Отдела по делам 

несовершеннолетних 

Администрации города 

Подольска, сотрудники  

Наркодиспансера, 

психолог МУ ЦСППМ 

«Юность», инспектор 

ОУУП и ПДН, инспектор 

по делам 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н., зам. 

директора по 

безопасности Гайдуков 

С.И. 

Справка в Комитет 

по образованию 

(отдел воспитания, 

профилактики 

правонарушений и 

дополнительного 

образования) по 

окончании 

проведения 

мероприятия 



несовершеннолетних  IV 

ОП УМВД России по 

городскому округу 

Подольск,  обучающиеся, 

родители, классные 

воспитатели, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги 

5 Проведение групповых и индивидуальных 

бесед с учащимися инспекторов  ПДН, 

ГИБДД, врачей – наркологов, психологов МУ 

ЦСППМ «Юность», специалистов «Общее 

дело», специалистов школы-интерната 

2-3 раза в год 

(по 

договоренности) 

Обучающиеся, 

инспекторы  ПДН, 

ГИБДД, врачи – 

наркологи, психологи МУ 

ЦСППМ «Юность», 

специалисты школы-

интерната 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н. 

 

6 Проведение ролевых игр, проигрывание 

ситуаций по ОБЖ 

В течение года Обучающиеся, классные 

воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н. 

 

7 Осуществление контроля со стороны 

медицинских работников, специалистов, 

классных воспитателей и  воспитателей. 

Постоянно, 

 в течение года 

Обучающиеся, классные 

воспитатели, воспитатели, 

медицинские работники, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н. 

 

8 Проведение спортивных  мероприятий, 

праздников (в школе-интернате) и участие в 

муниципальных, городских и региональных 

спортивных мероприятиях с целью 

привлечения учащихся к активным занятиям 

физкультурой, пропаганды здорового образа 

жизни.  

 

В течение года, 

по планам 

воспитательной 

работы, по плану 

Комитета по 

образованию 

Обучающиеся,  

классные воспитатели, 

воспитатели, учителя 

физкультуры, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по УМР, зам. 

директора по 

безопасности, 

медицинский работник 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н., зам. 

директора по 

безопасности Гайдуков 

С.И.,, учителя 

физкультуры: 

Файзуллина Т.Р., 

Хромых В.В. 

 

9 Проведение кружковой и факультативной 

работы с целью привлечения детей к полезной 

деятельности и вывода их из зоны вредных 

влияний. 

В  течение года, 

согласно 

расписанию 

работы кружков 

Обучающиеся, 

руководители кружков и 

факультативов 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н., зам. 

директора по УМР 

Слуцкая И.А., классные 

руководители 

Отчет в Комитет по 

образованию  - отдел 

воспитания, 

профилактики 

правонарушений и 

дополнительного 

образования 



(сведения о наличии 

кружков, охват 

обучающихся) – 

октябрь, январь, май 

10 Посещение учащихся на дому с целью 

выявления обучающихся и семей «группы 

риска» и постановки их на внутришкольный 

учет 

Сентябрь-

октябрь 2020 г., 

далее по мере 

необходимости 

Обучающиеся, 

обучающиеся, 

относящиеся к «группе 

риска», родители, зам. 

директора по УВР,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспекторы ПДН I,II,III, 

IV ОП УМВД России по 

городскому округу 

Подольск,  классные 

воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н., 

социальный педагог 

Слезкина Е.В. 

Отчет в Комитет по 

образованию  - отдел 

воспитания, 

профилактики 

правонарушений и 

дополнительного 

образования (отчет 

по выявлению детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 25 числа 

каждого месяца 

11 Работа с семьями (постоянный контакт, обмен 

сведениями о ребенке, беседы, оказание 

педагогической помощи, привлечение 

родителей, законных представителей  к 

участию в школьной и внешкольной работе) 

В течение года Обучающиеся, 

обучающиеся, 

относящиеся к «группе 

риска», родители,  зам. 

директора по УВР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н., 

социальный педагог 

Слезкина Е.В 

 

12 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний на темы о правовом 

воспитании школьников, об обязанностях 

родителей и их ответственности за воспитание 

детей, с подготовкой рекомендаций  для 

родителей 

 

 Согласно 

графика 

проведения 

Родители, классные 

воспитатели, учителя-

предметники, 

специалисты школы-

интерната, администрация 

  

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н. 

 

13 Проведение лекториев для родителей 

(законных представителей) с привлечением 

сотрудников Наркодиспансера, школьных 

медработников, врачей 

Психоневрологического диспансера, 

школьного психолога, социальных работников, 

инспекторов ПДН и ГИБДД 

1 раз в четверть Родители, классные 

воспитатели, учителя-

предметники, 

специалисты школы-

интерната, приглашенные 

специалисты, 

администрация 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н. 

 

14 Клуб для родителей «Любите своих близких» 1 раз в месяц Родители, педагог- Педагог-психолог  



психолог Новикова Н.Д. 

15 Связь с общественными организациями В течение года Администрация школы-

интерната, представители 

общественных 

организаций 

Зам. директора по УВР 

Свистунова Д.Н. 

 

16 Привлечение учащихся к участию в 

мероприятия различного уровня с целью 

компенсации дефекта и успешной 

социализации. 

В течение года Обучающиеся, классные 

воспитатели, воспитатели, 

организатор 

Зам. директора по УВР: 

Свистунова Д.Н. 

 

17 Отчетность зам. директора по УВР о 

проделанной работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений и других асоциальных явлений 

В конце 

учебного года 

 

Классные воспитатели, 

воспитатели, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, учителя 

индивидуального 

обучения 

 

Зам. директора по УВР 

Свистунова 

Д.Н.социальные 

педагоги Слезкина Е.В., 

Лузан Л.А. 

Справка-отчет в 

Комитет по 

образованию  - отдел 

воспитания, 

профилактики 

правонарушений и 

дополнительного 

образования (май 

2021 г.) 
 

 
Зам. директора по УВР:                         Д.Н.Свистунова 

 
 


