


- повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей учащихся; 

- сотрудничество с организациями и службами Крыловского района по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, 

социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

- Формирование у обучающихся нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 

жизни. 

- Обучение навыкам социального поведения. 

- Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочной работе. 

 

Направления деятельности: 
- работа с несовершеннолетними; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями; 

- помощь социально-психологической службы. 

 

1. Организационная работа. 
 

№ п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка о выполнении 

1 
Анализ работы школы по вопросам профилактики за 2020-2021 

уч. г. 
Август  Директор  

 

2 Утверждение плана Воспитательной работы на 2021-2022 у.г. Август  Директор   

https://сайтобразования.рф/


3 

Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, КДН. Формирование банка данных 

на этих учащихся 

Август  

Классный 

руководитель 

 

4 
Оформление классных уголков  

Август  
Классный 

руководитель 

 

5 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка данных. Оформление 

карточек учащихся, поставленных на учет 
В течение года 

Классный 

руководитель, 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

6 

Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска) 
В течение года 

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

7 
Организация диагностической и коррекционной работы 

В течение года 
Классный 

руководитель 

 

 

2.  Профилактическая работа в классах. 

 

№ п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка о 

выполнении 

1 
Организационный классный час «Всероссийский открытый 

урок ОБЖ»  
01.09 

Классный 

руководитель 

 

2 Развитие детского самоуправления в классе В течение года Классный 

руководитель 

 

3 Инструктаж ТБ по предметам 

На первых уроках уч. 

года и по мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

 



4 

Инструктаж: 

Пожарной безопасности. 

Правил ДД. 

Безопасный путь в школу и домой. 

Опасности рядом. 

02.09 – 3.09 

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

5 Классный час по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения «Мы все такие разные» 

Согласно графику 

классных часов 

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

6 Инструктаж ТБ перед осенними каникулами: 

Правила ДД. 

Осторожно, тонкий лёд! 

Опасности рядом. 

Осторожно, огонь, электричество! 

Погода и одежда. 

Правила поведения в общественных местах. 

Травматизм на РЖД. 

Целевые беседы-презентации перед осенними каникулами: 

Отдыхай с пользой для здоровья. 

Жестокость среди детей. 

Конфликты в моей жизни. 

28.10 Классный 

руководитель 

 

7 Беседа по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

-«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений» 

- Классный час по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения «Закон и правопорядок!» 

- Классный час: «Как противостоять терроризму?». 

Согласно графику Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

8 Инструктаж ТБ перед Новогодним утренником. 

Инструктаж ТБ перед зимними каникулами: 

Правила ДД. 

29.12 Классный 

руководитель 

 



Противопожарная безопасность. 

Осторожно, лёд! 

Опасности рядом. 

Целевые беседы: 

Погода и одежда. 

Чтобы быть здоровым. 

9 Инструктаж ТБ перед весенними каникулами: 

Правила ДД. 

Противопожарная безопасность. 

Осторожно, хрупкий лёд! 

Опасности рядом. 

Целевые беседы: 

Погода и одежда. 

Простудные заболевания. 

22.03 Классный 

руководитель 

 

10 Инструктаж ТБ: 

Правила поведения во время шествия Бессмертного полка. 

Правила поведения во время митинга. 

Правила поведения во время концерта. 

09.05 Классный 

руководитель 

 

11 Инструктаж ТБ: 

Правила поведения учащихся школы на уроках и переменах, в 

школьной столовой. 

Правила поведения учащихся во время проведения школьных 

линеек, массовых мероприятий, классных часов. 

Каждую четверть  Классный 

руководитель 

 

12 Инструктаж ТБ перед летними каникулами: 

Правила поведения в лесу. 

Противопожарная безопасность. 

Опасности на воде. 

Правила ДД. 

Опасности рядом. 

Целевые беседы: 

Чтобы не перегреться на солнце. 

30.05 Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 



Опасные насекомые. 

Погода и одежда. 

Здоровый образ жизни. 

13 Социализация детей и подростков. Работа по локальным 

программам «Школа безопасности»  

В течение года 

(внеурочная 

деятельность) 

Классный 

руководитель 

 

14 День здоровья  1 раз в четверть Классный 

руководитель 

 

 

3. Профилактическая работа с родителями. 
 

№ п/п Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство с семьями учащихся. Выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям. Работа с семьями 

сентябрь 

В течение года 

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей:  

- «Права и обязанности семьи»  

- «Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина совершения правонарушений и преступлений» 

- «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали» 

- «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке» 

- «Пути решения конфликтных ситуаций» 

 

Родительские собрания 

 

1 раз в четверть 

По мере возникновения 

нестандартных ситуаций 

 

 

 

  

Классный 

руководитель 

  

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

  

 



3 Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей: 

Кл. час «День матери» 

Кл. час «Мамин праздник» 

Кл. час «Опасности интернета» 

 

 

 

В течение года  

 

  

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

  

 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка об 

исполнении 

1 Классный час: «По следам Олимпиады»  Сентябрь Классный 

руководитель 

 

2 Беседы о Здоровом питании В течение года Классный 

руководитель  

 

3  Конкурс рисунков «Чистота залог здоровья» В течение года Классный 

руководитель   

 

 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка об исполнении 

1 Консультации для родителей: 
1. «Я ребёнок - и я имею права». 

2. «Поощрение и наказание в семье». 

3. «Права и обязанности родителей» 

В течение года 

На родительском собрании 

Индивидуально  

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

  

 



3 Работа с детьми: 

1. «Беседы о проявлениях жестокости в детско-

родительских отношениях». 

В течение года 

Индивидуально  

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

 

 

 

6. Половое воспитание учащихся  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

Отметка об исполнении 

1 Консультации для родителей: 
1. « Физическое воспитание обучающихся». 

2. «Роль семьи в половом воспитании». 

 

В течение года 

На родительском собрании 

Индивидуально  

Классный 

руководитель 

инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

  

 

2 Беседы с учащимися: 

1. «Развитие мальчика, гигиена тела» 

2. «Развитие девочки, гигиена тела» 

В течение года  

Классные часы 

  

3 Работа с детьми: 

1 « Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а не во власти, жестокости. 

Свобода - не в притеснении других»  

2. « Девичья прелесть - не в подражании поведению 

мальчиков, а в скромном достоинстве, мягкой 

вежливости, чистоплотности и аккуратности» 

В течение года 

Мероприятия  

Классный 

руководитель  

Фельдшер  

 

 


