
План  

работы по профилактике правонарушений 

на 2019-2020 учебный год 

Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Уточнение банка данных детей, состоящих на 

учетах различных видов. 

2. Утверждение плана работы по профилактике 

правонарушений. 

3. Составление социального паспорта каждого 

класса 

4. Составление плана месячника по 

профилактике правонарушений(октябрь). 

5. Рейды в семьи обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

6. Вовлечение обучающихся в кружки и секции. 

7. Заседание СПП.  

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Месячник профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся. 

1. Заседание СПП 

2. День профилактики правонарушений. 

3. Обновление информации по профилактике 

правонарушений на сайте гимазии 

4. Рейд СПП по микроучастку в 

неблагополучные семьи. 

5. Классные часы на тему: "Я и улица", "Я не 

хочу домой". 

6. Информация о занятости детей, стоящих на 

различных видах учета(от классных 

руководителей). 

7. Анкетирование учащихся в возрасте 15-16 лет 

с целью изучения уровня правосознания. 

8. Беседы специалистов по профилактике 

курения и употребления ПАВ среди 

подростков. 

9. Проведение классных часов по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

10. Проведение акции «Минута телефона 

доверия». 

11. Составление плана месячника по 

профилактике наркозависимости(ноябрь) 

12. Мероприятия для учащихся 5-9 классов по 

профилактике правонарушений 

 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Ковалева Г.Б. 

Октябрь 

В течение 

года 

Месячник по профилактике наркозависимости. 

1. Заседание СПП 

2. Рейды СПП по микроучастку в 

неблагополучные семьи 

3. Подведение итогов месячника по 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Ковалева Г.Б. 

Ноябрь 



профилактике правонарушений 

4. «День народного единства»  

5. «День толерантности»  

6. Классные часы на тему: «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота» 

7. Смотр газет по профилактике употребления 

ПАВ 

8. Классные часы на тему: «Ответственность за 

хранение, приобретение наркотических 

веществ». 

9. Анкетирование учащихся с целью выявления 

случаев употребления ПАВ. 

10. Родительские собрания по проблемам 

наркомании. 

11. Консультации и работа с родителями детей, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

12. Интерактивные занятия для учащихся 7-9 

классов по профилактике употребления ПАВ. 

13. Мероприятия в 5-11 классах по профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних. 

1. Заседание СПП. 

2. «День прав человека»  

3. Подведение итогов месячника по 

профилактике наркозависимости. 

4. Рейд СПП по микроучастку. 

5. Проведение инструктажей на тему о правилах 

поведения во время новогодних каникул. 

6. Интеллектуальная игра «Красный, жёлтый, 

зеленый». 

7. Проведение классных часов по 

противодействию экстремизму «Приемы 

эффективного общения». 9-11 классы 

8. Классные часы «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Классные 

руководители 

Декабрь 

1. Выявление учащихся, систематически 

опаздывающих и пропускающих уроки. 

2. Работа с родителями детей, пропускающих 

уроки. 

3. Смотр плакатов по теме: "Экстремизм не 

пройдет!". 

4. Уточнение банка данных детей, состоящих на 

учетах различных видов. 

5. Классные часы на тему «Гордость народов 

мира» 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Классные 

руководители 

Январь 

1. Заседание СПП. 

2. Рейды СПП по микроучастку. 

3. День профилактики правонарушений. 

4. Беседы с учащимися 9-11 классов 

«Мониторинг преступности среди 

несовершеннолетних в Волгоградской 

области». 

5. Беседы на родительских собраниях на тему 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Ковалева Г.Б. 

Февраль 



«Половое воспитание подростков» 

1. Проведение классных часов о вреде курения и 

алкоголя на детский организм. 

2. Рейды СПП по микроучастку. 

3. Контроль посещаемости учащихся, состоящих 

на различных видах учета. 

4. Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на всех видах учета. 

5. Проведение классных часов на тему: «Война 

или Мир?», «Конфликт. Методы и способы 

решения». 

6. Составление плана месячника по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся(апрель) 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Классные 

руководители 

Март 

Месячник профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся. 

1. Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений согласно плана. 

2. Заседание СПП. 

3. Рейды СПП по микроучастку. 

4. Рассмотрение вопроса об отдыхе учащихся и 

их трудоустройстве, состоящих на всех видах 

учета. 

5. Контроль детей, состоящих на различных 

видах учета. 

6. Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных дню здоровья. 

7. Смотр рисунков «Моё здоровье - моё 

богатство» 

8. Проведение акции «Минута телефона 

доверия». 

9. Анализ состояния общественно-опасных 

деяний среди обучающихся гимназии. 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Апрель 

1. Заседание СПП. 

2. День профилактики правонарушений. 

3. Утверждение плана проведения летних 

каникул учащихся, состоящих на всех видах 

учета. 

4. Выступления руководителя МО классных 

руководителей с информацией по подготовке 

летнего оздоровительного сезона. 

5. Занятось учащихся состоящих на различных 

видах учета на период летних каникул. 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Май 

1. Рейды сотрудников гимназии с целью 

профилактики правонарушений(по 

необходимости). 

2. Проверка занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах учета, в период летних каникул. 

3. Помощь в организации отдыха детей из 

социально незащищенных семей. 

Величко Н.Ю 

Шефер Н.В. 

Ковалева Г.Б. 

Июнь 

Июль 

Август 

 
Подготовил  



ответственный за профилактическую работу в гимназии  

Величко Н.Ю. 


