
Принято на заседании 

Педагогического совета 

Протокол №___ от ______ 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ 

Баганской СОШ № 1 

Н.В. Петрушкевич 

 

 

План работы 

по профилактике правонарушений 

на 2020-2021 учебный год 

 

Организационный блок 

№  Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 

 

 Педагогический совет «Итоги 

работы по профилактике 

правонарушений» 

август, декабрь, 

апрель 

Социальный 

педагог 

2 Внесение корректировок в базу 

данных детей «группы риска» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

3 Назначение наставников за 
обучающимися, состоящими на 

различных видах учета 

Сентябрь Директор 

4 Составление социальных паспортов 

классов, школы 

Сентябрь-октябрь Кл.руководители, 

социальный педагог 

5 Подборка психологических 

методик для психологического 

исследования детей и подростков с 

проблемным поведением 

Сентябрь Педагог-психолог 

6 Организация досуга и занятости 

обучающихся во внеурочное время 

Сентябрь Кл.руководители 

7 Составление административных 

писем, ходатайств, направление 
документов в КДН и ЗП, ОП ПДН, 

отдел опеки и другие службы 

В течение года Социальный 

педагог 

8 Осуществление связи с КДН и 

ЗП,ОП ПДН, КЦСОН и другими 

службами 

В течение года Социальный 

педагог 

9 Организация работы и отдыха 

школьников в летний период 

Май Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

10 Подведение итогов работы Июнь  

Работа с обучающимися 

1 Коррекционная программа 

индивидуальных занятий 

«Волевая регуляция поведения» 

 

Октябрь -ноябрь Педагог-психолог 

2 Психологическое он-лайн 

тестирование Министерства 

образования Новосибирской 

области и Областного центра 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 



диагностики и консультирования 

3  Анкетирование учащихся 5-

х классов «конфликтная ли 

вы личность? 

 Выявление уровня 

комфортности в классе 

посредством теста- 5-е 

классы 

 Тест –опросник 

2Аддиктивная склонность»- 

8-9 классы 

 Анкетирование «Твое 

отношение к 

сквернословию»-6-е классы 

 Тест Такера на выявление 

игровой зависимости у 

подростков 7-8 классы 

 Тест «Выявление 

агрессивности у 

подростков» -5,6,7-е классы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

Социальный 

педагог 

Профилактический блок 

1. Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися, попавшими в  

«группу риска» 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися, попавшими в   

трудную жизненную ситуацию 

В течение года 

Приглашение обучающихся и 

родителей на заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

1 раз в месяц 

Приглашение обучающихся и 

родителей на заседания 

административного совета школы 

 

Посещение семей обучающихся 

«группы риска», составление 

актов обследования ЖБУ 

проживания  детей, состоящих на 

различных видах учета, детей из 

семей СОП, семей, 

испытывающих трудности в 

социальной адаптации 

В течение года 

Проведение совместных  вечерних 

рейдов социального педагога и 

сотрудников ОП ПДН 

В течение года 

Контроль посещаемости занятий ежедневно 



обучающимися 

 Контроль текущей успеваемости 

обучающихся 

Еженедельно по 

пятницам 

2 Профилактические классые 

часы: 

 «Травли NET»- 7-е классы 

 Ролевая игра «Доброта 

спасет мир» - 4-е классы 

 Ситуационный классный 

час  «Мораль и закон»- 7-е 

классы 

 Классный час с элементами 

тренинга «От подростковой 

агрессии до ассоциального 

поведения»- 8-е классы 8-е 

классы 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

3 Правовые классые часы: 

 «Не погибай по 

неведению»-9-10 классы 

 Тренинг по профилактике 

СПИДа «Мы себя 

защитили, а Вы?» 

 Классный час «Вирус 

сквернословия»- 6-е классы 

 Ролевая игра «Суд над 

наркотиками» 

 Игра «Что такое хорошо и 

что такое плохо? » 2-е 

классы 

 Беседа «Как не стать 

жертвой преступления»-9-

10 классы 

 Ситуационный классный 

час «Мораль и закон»- 7-е 

классы 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Март 

Социальный 

педагог 

 Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями детей «группы 

риска», 2тревожных детей» 

В течение года Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

2 Приглашение на Совет по 

профилактике правонарушений 

1 раз в месяц Социальный 

педагог 

3 Приглашение на заседания «Клуба 

родительских встреч» в рамках 

программы ШАНС 

1 раз в четверть Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

4 Родительские собрания, лектории: 

 «Культурные ценности 

семьи и их значение для 

Октябрь 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 



ребѐнка»-Клуб 

родительских встреч 

 Родительский лекторий 

«Подросток и родители. Как 

не потерять контакт?» 

 Клуб родительских встреч 

«Адекватная оценка или как 

ругать и правильно 

хвалить?» 

 Клуб родительских встреч 

«Роль семейного 

воспитания в профилактике 

правонарушений» 

 Родительский лекторий 

«Правонарушения как 

результат вредных 

привычек» 

 Клуб родительских встреч 

«психологический стресс и 

ребѐнок» 

 Родительский лекторий 

«Лето без происшествий» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

май 

 

 

 


