
Комплексный план работы школы по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, 

токсикомании и наркомании среди учащихся (по выполнению ФЗ № 120 « Об 

основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних», Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде») МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

«Университетская» 
  

 Организационно-

методическая работа 

 Деятельность 

медико-социально-

психологической 

службы 

Работа с учащимися   Организационно-

педагогическая работа с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями школьников 

 1 2  3  4  

 сентябрь 

1.Обновление картотеки на 

педагогически запущенных 

детей, учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

находящихся под опекой. 

(психолог) 

2.Уточнение соц. паспорта 

школы. (Бондарева И.В.) 

3.Корректировка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

(Бондарева И.В.) 

4.Постановка на ИПУ 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. (Совет 

профилактики.) 

Утверждение состава 

школьного совета 

профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних. 

(Донских М.В.) 

1.Выявление 

обучающихся 

девиантного 

поведения, выявление 

детей «группы 

риска». 

(Родительский 

комитет,  классные 

руководители.) 

2.Планирование 

работы 

психологической 

службы.  

3.Проведение 

заседания совета 

профилактики. 

4.Организация 

совместной работы 

школы с ОДН и КДН. 

Изучение 

психологических 

особенностей 

педагогически 

запущенных 

школьников, 

выработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с этими 

детьми. (психолог) 

1.Знакомство 

учащихся   1-х и 5-х 

классов с правилами 

поведения в школе. 

(Классные 

руководители) 

2.Кинолекторий на 

тему «Влияние табака 

на детский организм» 

для 5-х,   6-х классов 

3.Беседа о культуре 

поведения с учащимися 

1-4-х классов. 

(Инспектор  ОДН) 

4.Дискуссия учащихся 

10-11-х классов на тему 

«Можно ли быть 

свободным без 

ответственности» 

5.Дискуссия учащихся 

5-6-х классов на тему 

«Последствия курения» 

6.Встреча учащихся 8-х 

классов с инспектором 

ОДН. 

7.Индивидуальные 

беседы членов 

администрации школы, 

классных 

руководителей со 

школьниками, 

состоящими на 

внутришкольном учете, 

учете в КДН и ОДН 

1.Собеседование с 

классными 

руководителями по 

организации 

профилактической 

работы в классе. 

(Бондарева И.В.) 

2.Планирование работы 

родительского комитета. 

3.Вовлечение учащихся , 

в т. ч. находящихся в 

группе «риска» в 

кружки, секции и др. 

творческие объединения 

детей в школе и 

микрорайоне. (Бондарева 

И.В., кл. руководители) 

4.Организация 

ежедневного контроля за 

пропусками уроков 

учащимися. 

(администрация, кл. 

руоковдители) 

5.Организация 

обследования условий 

жизни детей-сирот и 

детей, находящихся под 

опекой. (Бондарева И.В., 

члены родительского 

комитета) 

6.Анализ 

правонарушений, 

совершенными 

учащимися школы за 

летний 

период   (Бондарева 



И.В.) 

 октябрь 

1.Выявление трудностей в 

работе классных 

руководителей с 

учащимися и их 

семьями.(Бондарева И.В.) 

2.Уточнение списков 

учащихся, состоящих на 

учете в ОДН и КДН. 

Коробейникова Д.В. 

3.Уточнение списков 

учащихся, состоящих на 

учете в наркологическом 

диспансере. 

1.Проведение 

заседания 

Совета  профилактики

. 

2.Профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска». 

1.Беседа «Личная 

гигиена и здоровье» с 

учащимися 1-4 классов 

2.Беседа 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» с 

учащимися 5-8 классов 

3.Дискуссия «Что мы 

знаем о наркотиках» в 

9-х классах 

4.Беседа с учащимися 

10-11 классов 

«Влияние алкоголя на 

организм человека» 

5.Встреча учащихся 7-х 

классов с инспектором 

ОДН 

1.Психологическая 

коррекция 

взаимоотношений 

учителей с детьми 

группы риска. 

(психолог) 

2.Организация 

обследования жилищно-

бытовых условий 

школьников из 

неблагополучных семей. 

(Бондарева И.В., 

классные руководители, 

члены родительского 

комитета) 

3.Учет и анализ 

использования 

свободного времени 

учащимися 7-8 классов. 

4.Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

Администрация ОУ. 

 ноябрь 

1.Организация 

методической помощи 

классным руководителям в 

работе с подростками 

девиантного поведения. 

(Администрация ОУ) 

2.Реализация планов 

воспитательной работы на 

осенних каникулах. 

1.Анкетирование 

учащихся 7-9 классов 

«Отношение 

подростков к 

пагубным 

привычкам». 

(психолог) 

2.Проведение 

заседания Совета 

профилактики 

1.Посещение 

кинолектория 

учащимися 8-х классов 

«Профилактика 

наркомании» 

2.Встреча с 

инспектором ОДН 

3.Игра «Я ребенок. Я 

человек»5-6 классы. 

4.Классный час в 3-4 

классах «Безвредного 

табака не бывает» 

5.Инструктаж для 

учащихся по правилам 

поведения в 

общественных местах 

во время школьных 

каникул. 

6.Проведение 

мониторинговых 

исследований на 

выявление 

обучающихся, 

склонных к 

употреблению 

1.Семинар «Гармония 

семейных отношений- 

залог здорового образа 

жизни». (психолог) 

2.Посещение семей 

опекаемых детей. 

(Бондарева И.В.) 



психоактивных 

веществ. (психолог) 

 декабрь 

1.Оформление стендов 

ЗОЖ 

2.Планирование 

воспитательной работы в 

зимние каникулы. 

1.Беседа с учащимися 

3-4 классов 

«Настроение. От чего 

зависит и как его 

можно улучшить?» 

(Шубина Л.В.) 

2.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

3.Профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска». 

1.Дискуссия 

учащихся  9 классов на 

тему «Мы в ответе за 

свою жизнь» 

2.Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 10-11 

классов. 

3.Анкетирование 

учащихся 5-9 классов 

на тему «Интерес и 

досуг.» 

4.Инструктаж 

учащихся по правилам 

поведения в 

общественных местах 

во время школьных 

каникул. 

5.Анкетирование 7-11 

классов «Причины 

курения».(психолог.) 

1.Совещание при зам. 

директора школы по 

воспитательной работе с 

повесткой дня об 

организации работы с 

родителям 

2.Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, 

чьи семьи находятся в 

социально опасном 

положении. 

3.Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

 январь 

1.Сверка списков 

учащихся, состоящих на 

ИПУ и на учете в 

ОДН  (Бондарева И.В., 

ОДН). 

2.Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений за 

год        (Бондарева И.В.) 

1.Деловая игра с 

учащимися «Суд над 

наркоманией» 

2.Классный час в 7-х 

классах «Что такое 

личность?» 

3.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

1.Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 3-4 классов. 

2.Классный час в 9-х 

классах «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия 

употребления 

алкоголя» 

1.Совещание при зам. 

директора школы по 

воспитательной работе с 

повесткой дня 

«Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и 

выявление 

обучающихся, склонных 

к употреблению 

психоактивных 

веществ». 

2.Заседание МО кл. 

руководителей с 

повесткой дня 

«Содержание 

взаимодействия школы с 

социумом» 

 февраль 

1.Анализ работы 

волонтерской 

группы    (Бондарева И.В., 

1.Дискуссия 

учащихся    8-9 

классов «Влияние 

1.Классный час в 10-х 

классе «Жизненные 

ценности современной 

1.Семинар с учителями 

«Проблемы школьников, 

воспитывающихся в 



Центр по      борьбе и 

профилактике      СПИД) 

вредных привычек на 

физическую и 

умственную 

работоспособность» 

2.Совместное 

заседание Совета 

профилактики, 

методического 

объединения 

классных 

руководителей по 

проблеме 

предотвращения 

грубых нарушений 

дисциплины в школе 

и пропусков уроков 

без уважительной 

причины. 

молодежи» 

2.Час размышлений 

«Влияние наркомании 

и токсикомании на 

организм» 10-е классы 

3.Библиотечный урок 

во 2-3 классах 

«Печальная картина 

алкоголизма» 

4.Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 5-х классов. 

неполных семьях» 

2.Совещание при зам. 

директора школы по 

воспитательной работе 

«Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися». 

 март 

1.Планирование 

воспитательной работы на 

весенних каникулах 

2.Консультирование 

классных руководителей по 

организации и проведению 

диагностики уровня 

воспитанности 

учащихся.(Бондарева И.В) 

1.Проведение 

заседания Совета 

профилактики. 

2.Анкетирование 

обучающихся « В 

вашей компании 

говорят когда-либо о 

наркотиках?» 

(сравнительный 

анализ среди 

обучающихся 8-9, 10-

11 классов. (психолог) 

1.Уроки здоровья в 1-

11 классах. 

2.Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 6-х классов. 

3.День независимости 

от вредных привычек. 

4.Беседа «Домашний 

доктор» с учащимися 

1-2-х классов 

5.Классный час на тему 

«Лесная аптека» в 3-4 

классах6. 

6.Конкурс 

антирекламы вредных 

привычек(7-11 кл.) 

7.Инструктаж 

учащихся по правилам 

поведения в 

общественных местах 

во время школьных 

каникул 

1.Совещание при зам. 

директора школы по 

воспитательной работе с 

повесткой дня «Анализ 

посещаемости 

учащимися кружков и 

секций» (Бондарева 

И.В.) 

2.Анализ ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

Администрация школы. 

3.Посещение учащихся 

из неблагополучных 

семей. (кл. 

руководители, 

родительский комитет) 

 апрель 

1.Отчет классных 

руководителей по 

организации работы с 

учащимися, допускающими 

пропуски уроков без 

уважительных причин. 

2.Анализ уровня 

воспитанности учащихся 

школы. ( Бондарева И.В.) 

1.Дискуссия 

«Семейное 

благополучие и 

гармония интимной 

жизни» в 10-11 кл. 

2.Месячник правовых 

знаний. 

3.Проведение 

заседания Совета 

1.Кинолекторий 

«Посмотрим на 

курение иначе» 

2.Беседа «Сущность 

интимных отношений» 

с учащимися 10-11 кл. 

3.Классный час в 1-4 

кл. «Если крепок и 

здоров, к делам 

1.Планирование летнего 

отдыха детей группы 

«риска» (Бондарева 

И.В.) 

2.Обследование условий 

жизни   опекаемых детей 

и детей-

сирот.         (Бондарева 

И.В.) 



профилактики. 

4.Профилактическая 

работа 

консультационного 

отдела с детьми 

«группы риска». 

серьёзным ты готов!» 

4.Декада «Будь 

здоров!» Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 1-х классов. 

3.Анализ ежедневного 

контроля 

за       пропусками 

уроков 

учащимися.     Админист

рация школы. 

 май 

1.Отчет классных 

руководителей о 

проведенной 

воспитательной и 

профилактической работе. 

2.Организация летней 

трудовой практики и 

оздоровительного отдыха 

учащихся 

школы.(Бондарева И.В.) 

1.Проведение 

заседания Совета 

профилактики, 

посвященного 

организации летнего 

отдыха и 

трудоустройства 

школьников, 

отличающихся 

девиантным 

поведением. 

1.Встреча с 

инспектором ОДН 

учащихся 2 –х классов 

2.Спортивный 

праздник «Планета 

детства» 

3.Инструктаж по 

правилам поведения во 

время летних каникул. 

1.Собеседование членов 

администрации школы с 

родителями учащихся, 

чьи семьи находятся в 

социально опасном 

положении. 

2.Анкетирование 

учащихся с целью 

выяснения их занятости 

в летний период. 

Классные руководители. 

 


