
ПЛАН 
РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГБОУ «ЦСиО «ОЛИМП»  ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
НАРКОМАНИИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, ЭКСТРЕМИЗМА И ДРУГИХ 

ВИДОВ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ.  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ 

ФОРМА 
РАБОТЫ 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ 

 
Предупреждение 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х 

 
1.Выявление 
учащихся школы 
без должного 
надзора 
родителей, а 
также учащихся, 
склонных к 
правонарушениям
, предупреждение 
прогулов, 
нарушение 
дисциплины. 
2.Составление 
списков учащихся 
«группы риска», 
неблагополучных 
семей. 
3.Совместное 
участие со 116 
о/м ОВД 
«Проспект 
Вернадского» в 
рейде 
«Подросток» 

 
В течение  
всего года 
 
 
 
 
 
Отслеживан
ие 
в течение 
года 
 
Ежемесячно 

 
Классные 
руководители. 
Инспектор ПДН 
ОВД «Проспект 
Вернадского»  
 
 
Администрация 
школы 
 
Классные 
руководители. 
Инспектор ОВД 

Проведение 
антитеррористичес
ких мероприятий 

1. Классные часы 
«Памяти жертв 
Беслана», 
«Памяти жертв 
Норд-Оста» 
2 Показ 
документальных 
фильмов 
3. Конкурсы 
стенгазет и 

Сентябрь-
октябрь, 
далее – в 
течение года 

Классные 
руководители 



плакатов 
 
Профилактическая 
работа с учащимися 
«группы риска» 

 
4.Планирование 
воспитательной 
работы с 
трудными 
подростками, а 
также 
профилактической 
работы на 
методическом 
объединении 
классных 
руководителей 
5.Организация и 
проведение 
индивидуальных 
бесед и 
консультаций с 
учащимися 
«группы риска» 
6.Организация и 
проведение встреч 
и бесед с 
родителями на 
родительских 
собраниях с 
целью 
привлечения их к 
воспитанию детей 
и помощи в 
работе школы, 
педагогического 
коллектива по 
проблемам 
профилактики 

 
Сентябрь 
2018 года 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
Декабрь 
2018г., 
Март 2019 г. 

 
Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные 
руководители, 
Представители 
прокуратуры ОВД 
Раменки, 
Инспектор ОВР 

 
Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х 

 
1.Проведение 
тематических 
классных часов по 
позитивной 
профилактике в 
классных 
коллективах 
2.Организация и 

 
Ежемесячно 
 
 
 
Ежемесячно 
 
 
 

 
Классные 
руководители 
 
 
 
Инспектор ОВД 
 
 



проведение 
лекций и бесед по 
правовым 
вопросам (знание 
Административно
го Кодекса РФ, 
Уголовного 
кодекса РФ) 
инспекторам по 
делам 
несовершеннолетн
их ОВД 
«Проспект 
Вернадского» 
3.Индивидуальны
е 
профилактические 
беседы школьного 
воспитателя с 
учащимися. 
4.Консультирован
ие родителей по 
вопросам 
воспитания 
подростков и 
особенностей их 
развития 
5.Посещение 
учащихся 
«группы риска» на 
дому 

 
 
 
 
В течение 
года  

 
 
 
 
 
Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

 
Система 
поощрений и 
наказаний 

 
1.Обявлений 
благодарности в 
классах и на 
общественных 
линейках, 
порицание личное 
и публичное 
3.Активное 
привлечение 
учащихся 
«группы риска» к 
общешкольным и 
классным делам 

 
В течение 
года (в 
конце 
триместра) 
 
В течение 
года  
 
 
(контроль 
ежемесячно) 
 

 
Администрация 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 



4.Планирование 
занятости 
учащихся 
«группы риска» на 
каникулах и во 
внеурочное время 

 
Правовое 
правописание 

 
1.Проведение 
лекций и бесед по 
правовым 
проблемам с 
использованием 
документальных 
видеоматериалов 
2.Уроки 
граждановедения, 
правоведения 
3.Организация и 
проведение 
конкурсов 
плакатов и газет 
на 
профилактические 
темы «Скажи 
наркотикам – 
НЕТ!» 
4.Проведение 
антитабачной 
акции в средней 
школе « Нет- 
алкоголю и 
табакокурению» 

 
Один раз в 
триместр 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
Январь - 
апрель 
2019г. 
 
Апрель - 
Май 2019 г. 

 
Классные 
руководители, 
представители 
прокурататуры 
ОВД «Раменки» 
 
 
 
 
Учителя 
предметники 
 
 
Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 
 
Представители 
ГПДН 

Проведение 
мероприятий по 
предотвращению 
возникновения 
межнациональных 
конфликтов 

Проведение бесед 
и тренингов на 
темы «Я – в 
конфликте», 
«Мы – вместе» 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
специалисты 
Центра помощи 
семье и детям 
«Доверие» 

 
 


