
Приложение № 4  

к приказу от 31.08.2021 № 248-К «Об утверждении учебного плана на 2021-2022 учебный год, перечня учебников 

и учебных изданий, используемых в 2021-2022 учебном году при реализации обязательной части основной 

образовательной программы и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, плана профилактической и внеурочной воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, внесении 

дополнений в ООП СОО в связи с началом изучения предметов на углубленном уровне, утверждении состава 

Методического совета школы, руководителей школьных методических объединений, состава школьного ПП , 

специалистов по профилактике ВИЧ –инфекции в образовательном учреждении на 2021-2022 учебный год, положения 

о родительском комитете школы» 

 «Утверждаю»  

Директор МБОУ СОШ № 71 

______________ И.А. Приходько 

 

  

План профилактической работы с учащимися и их семьями 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: создать условия для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и обеспечить единый комплексный 

подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений, вредных пагубных привычек. 

Задачи: 

1. создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности 

и преступности; 

2. организация своевременного предупреждения безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

3. организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

4. повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

5. сотрудничество с субъектами профилактики (ТКДН, ОПДН, опека и 

попечительство) Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-правовой 

поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении;  



6. создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

7. формирование у обучающихся чувства ответственности за свою жизнь, 

здоровье и свои действия. 

8.      профилактика буллинга, кибербулинга, агрессии, жестокости в школьной среде; 

9. организация профилактической работы по предупреждению деструктивного 

поведения подростков, сохранение и укрепление их психического здоровья. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Сбор, обработка и анализ результатов 

профилактической работы в летний период  

 

сентябрь зам. по ВР 

2.  Индивидуальная работа с классными 

руководителями по вопросам планирования 

профилактической работы, консультирование по 

вопросам соблюдения прав ребенка в 

образовательном процессе, по профилактике 

буллинга в классе. 

в течение 

года 

зам. по ВР 

3.  Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, опекаемых детей, инвалидов, семей «группы 

риска» 

сентябрь зам. по ВР 

4.  Уточнение списков учащихся, склонных к 

правонарушениям и преступлениям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

сентябрь классные 

руководители 

5.  Профилактические беседы «Безопасное поведение 

на воде, запрет нахождения несовершеннолетних на 

водных объектах без родителей, законных 

представителей» 

сентябрь,  

май 

зам. по ВР, 

специалисты 

МЧС 

6.  Проведение социометрии в классах (выявить не 

принятых и изгоев) 

сентябрь, 

январь 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители 

7.  Профилактические беседы:  

 -по обеспечению мер пожарной безопасности в 

школе, дома, на природе; 

-действия при угрозе террористического акта; 

- правила дорожного движения, правила пешехода, 

велосипедиста 

В течение 

года (раз в 

четверть) 

зам. по ВР, 

специалисты 

МЧС, ГИБДД 

8.  Индивидуально-профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на различных видах учета о 

нормах законопослушного поведения, 

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, последствиях употребления ПАВ 

в течение 

года 

члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

сотрудники ОВД, 

ПДН, ТКДНиЗП, 

ЦМСЧ-91 



9.  Закрепление шефства над учащимися, состоящими 

на различных видах учета, «группы риска» 

в течение 

года 

председатель 

Совета 

профилактики 

10.  Шефство над учащимися, состоящими на учете в 

ПДН, «группы риска», педагогическое 

сопровождение, наблюдение в образовательном 

процессе 

в течение 

года 

члены  

Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

11.  Организация мониторинга социальных сетей, анализ 

тенденций развития деструктивного, 
экстремистского контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежемесячно Классные 

руководители 

12.  -Диагностика «Состояние психологического 

климата в классе»  

-Диагностирование обучающихся «группы риска». 

- Диагностика психологического климата и 

межличностных отношений в классах (по запросу). 

-Выявление уровня сплочённости класса (по 

запросу). 

сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

13.  Беседы по профилактике экстремизма и терроризма В течение 

года 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители 

14.  Чтение и обсуждение книг, где поднимается 

проблема травли; просмотр и обсуждение кинолент 

на аналогичную тему; 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители 

15.  Проведение диагностики ситуативной и личностной 

тревожности, занятий по восстановлению 

(поддержке) детско-родительских отношений, 

разработка индивидуальных программ 

педагогического сопровождения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР, психолог 

школы, классные 

руководители 

16.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся. 

сентябрь-

декабрь 

Заместитель по 

ВР, психолог 

школы, классные 

руководители 

17.  Проведение бесед, тренингов «Стоп буллинг». 

Индивидуальное сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в общении с 

одноклассниками 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР, психолог 

школы, классные 

руководители 

18.  Проведение групповых и индивидуальных занятий, 

тренингов, коррекционно-развивающих 

мероприятий по формированию у 

несовершеннолетних эмоциональной стабильности 

и положительной самооценки. 

в течение 

года по 

необходимо

сти 

Психолог школы 

19.  Меры по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в текущем 

эпидемическом сезоне текущего учебного года. 

Необходимые меры в период эпи неблагополучия по 

заболеваемости гриппом эпидемиологического и 

ОРВИ. 

октябрь зам. по ВР,  

классные 

руководители 

20.  Предупредительно-профилактические беседы с 

родителя учащихся, состоящими на различных видах 

сентябрь-

октябрь 

зам. по ВР,  



учета, учащимися «группы риска», склонными к 

совершению правонарушений, употреблению ПАВ, 

нарушающих. Правила внутреннего распорядка 

учащихся с привлечением специалистов ЦМСЧ-91, 

МБОУ ЦДК, СРЦ «Чайка», ОВД, ОПДН 

май 

 

классные 

руководители 

21.  Информирование о «телефонах доверия» служб 

оказания психологической помощи подросткам  

В течение 

года  

зам. по ВР,  

классные 

руководители 

22.  Организация работы Совета профилактики, малых 

педагогических форм профилактической работы с 

детьми и подростками (педагогические консилиумы, 

малые педагогические советы) 

1 раз в 

месяц 

председатель 

Совета 

профилактики 

23.  Индивидуальная работа с детьми и родителями по 

вопросу занятости в системе дополнительного 

образования, в каникулярное время 

в течение 

года 

классные 

руководители 

24.  Контроль занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учета, «группы риска», склонных к 

совершению правонарушений, употреблению ПАВ в 

системе дополнительного образования, в свободное 

от учебных занятий время 

сентябрь, 

декабрь 

зам. по ВР 

25.  Собеседование с классными руководителями по 

итогам профилактической работы в классном 

коллективе 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР 

26.  Проведение тематических Дней профилактики в 

школе с привлечением инспекторов ПДН, 

сотрудников ОВД, МЧС, ГИБДД, ЦМСЧ-91 по 

вопросам ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений, последствий 

употребления ПАВ, правил поведения в 

нестандартной ситуации, пожарной безопасности, 

правил дорожного движения. 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР 

27.  Информационные часы, беседы. 

Примерная тематика: 

7-11 лет: 

• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Наша школа живет без насилия. 

• Давайте жить дружно! 

• Мы против насилия. Как защитить себя? 

• Будем добрыми. 

• Как я отношусь к насилию. 

• Как научиться жить без драки. 

12-16 лет: 

• Бояться страшно. Действовать не страшно. 

• О правилах поведения и безопасности на улице. 

• Буллинг как стадный допинг. 

• Безопасное поведение. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с ровесниками 

в течение 

года 

классные 

руководители. 



28.  Проведение оперативных совещаний при 

заместителе директора по воспитательной работе с 

участием классных руководителей, членов Совета 

профилактики по вопросам профилактики табак 

курения, ВИЧ-инфекции и гепатита, девиантного 

поведения, употребления ПАВ, алкоголя, нормах 

законопослушного поведения, ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, 

проявления экстремизма в молодежной среде, 

комплексной безопасности в образовательном 

процессе 

в течение 

года 

председатель 

Совета 

профилактики 

29.  Размещение рекомендаций для родителей (законных 

представителей) учащихся на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 71 по профилактике буллинга, 

кибербулинга, агрессии, жестокости в школьной 

среде: «Как помочь своему ребёнку, если он стал 

жертвой насилия?», «Буллинг и его проявления», 

«Если произошел конфликт». 

в течение 

года 

зам. по ВР 

30.  Организация и проведение профилактических акций, 

в том числе посвященных Дню трезвости, Дню 

отказа от курения, Дню борьбы со СПИДом, Дню 

здоровья, Дню толерантности 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

зам. по ВР, члены 

Совета 

профилактики 

31.  Целевой инструктаж о соблюдении требований и мер 

пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников. 

декабрь зам. по ВР,  

классные 

руководители 

32.  Взаимодействие с Отделом по молодежной 

политики, физкультуре и спорту по вопросам 

реализации программы «Половое воспитание и 

сексуальная культура подростков» 

в течение 

года 

классные 

руководители  

8-9 классов 

33.  Взаимодействие с МОУ ЦДК по вопросам 

реализации программ психолого-педагогического 

сопровождения учащихся «группы риска», 

профилактики правонарушений и преступлений в 

подростковой среде, употребления ПАВ, подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ 

в течение 

года 

классные 

руководители  

6-8, 9, 11 классов 

34.  Организация профилактических бесед по проблемам 

курения подростков, употребления ПАВ, алкоголя, 

профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита с 

привлечением сотрудников ЦМСЧ-91 

в течение 

года 

учитель биологии 

35.  Выпуск информационного бюллетеня «Защити себя» 

по вопросам проявления экстремизма, о нормах 

законопослушного поведения, комплексной 

безопасности, употребления ПАВ, алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, профилактики ВИЧ-инфекции и 

гепатита, вопросам правового воспитания и 

законопослушного поведения 

1 раз в 

четверть 

ответственный за 

выпуск бюллетеня 

36.  Проведение тематических классных часов, бесед с 

обучающимися по вопросам законопослушного 

поведения, ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, употребления 

ПАВ, алкоголя, наркотиков, профилактики 

асоциальных явлений, проявлению экстремизма в 

в течение 

года 

классные 

руководители 



молодежной среде, сохранению и укреплению 

здоровья, соблюдению норм безопасного поведения  

37.  Индивидуальная работа с подростками «группы 

риска» 

в течение 

года 

члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

сотрудники ОВД, 

ОПДН, ТКДНиЗП 

38.  Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

состоящими на различных видах учета, 

совершившими правонарушения, «группы риска», 

нарушающими Устав школы  

 

в течение 

года 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

сотрудники ОВД, 

ОПДН, ТКДНиЗП 

39.  Цикл развивающих занятий по формированию 

навыков межличностного общения: Стиль 

поведения. Умеем ли мы общаться?  Профилактика 

насилия в подростковом сообществе.  Стратегии 

безопасного поведения.  Недопустимость насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками 

в течение 

года 

( по 

запросу) 

Психолог школы 

40.  Индивидуальная работа с семьями учащихся, в т.ч., 

состоящими на внутришкольном учете, «группы 

риска» 

в течение 

года 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

41.  Проведение тематических родительских собраний по 

правовому воспитанию подрастающего поколения, 

формированию навыков законопослушного 

поведения, ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, организацию их 

свободного времяпровождения, вопросам здоровья и 

здорового образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с субъектами профилактики (ОВД, 

ПДН, ТКДНиЗП), в том числе информационный 

обмен о состоянии профилактической работы в 

школе, об учащихся и семьях, требующих особого 

внимания и контроля 

в течение 

года 

зам. по ВР 

43.  Рассмотрение вопросов профилактики 

табакокурения в подростковой среде, употребления 

ПАВ, наркотиков, алкоголя, нормах 

законопослушного поведения, проявления 

экстремизма в молодежной среде, сохранения и 

укрепления здоровья, комплексной безопасности, 

профилактики суицидального поведения на 

заседаниях «Школы классного руководителя», 

заседаниях родительского актива 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР 

44.  Подготовка памяток для детей и родителей о нормах 

законопослушного поведения, ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений, 

комплексной безопасности, сохранении и 

укреплении здоровья, здоровому образу жизни, 

профилактике травматизма среди детей и 

в течение 

года 

зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



подростков, негативным последствиям 

употребления наркотиков, ПАВ 

45.  Сбор и обработка информации по итогам проведения 

предупредительно-профилактических мероприятий 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР 

46.  Проведение исследований среди учащихся по 

вопросам соблюдения прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, 

употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения, 

экстремизма, вопросам правового, гражданско-

патриотического воспитания 

сентябрь, 

январь 

зам. по ВР 

47.  Профилактические рейды «Подросток-семья» с 

посещением семей «группы риска», учащихся, 

состоящих на различных видах учета. 

Предупредительные индивидуально-

профилактические беседы с детьми и их родителями 

по итогам учебной деятельности, занятости, 

свободному времяпровождению 

 

1 раз в 

четверть 

зам. по ВР,  

члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

сотрудники ОВД, 

ОПДН, ТКДНиЗП 

48.  «Уроки безопасности» (инструктажи по мерам 

безопасного, законопослушного поведения) 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

49.  Целевой инструктаж учащихся о соблюдении 

требований и мер безопасности при образовании 

сосулек, схода льда с крыш зданий в период таяния 

снега. 

февраль, 

март 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

50.  Профилактические беседы, уроки: личная 

безопасность подростка в Интернет пространстве, 

защита персональных данных, безопасное поведение 

в социальных сетях. 

март классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

51.  Классные часы «Безопасные каникулы» 

(инструктажи по технике безопасности в 

каникулярное время, беседы о нормах 

законопослушного поведения, ответственности за 

совершение правонарушения, преступления)  

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

52.  Педагогическое сопровождение выпускников 9-х 

классов, состоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете в ходе подготовки к ГИА  

в течение 

года 

члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

53.  Индивидуальные и групповые занятия и тренинги с 

учащимися, которые находятся в группе риска по 

результатам СПТ 2019 года. Профилактика 

суицидального поведения. 

в течение 

года  

Психолог школы 

54.  Планирование профилактической работы на период 

летней оздоровительной кампании, определение 

ответственных за выполнение функций по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

апрель зам. по ВР 

55.  Профилактические беседы, уроки по безопасности в 

зонах лесонасаждений, парках, дворовых 

территориях. опасность укуса клеща и последствия 

для здоровья человека. 

апрель классные 

руководители 



56.  Специальный выпуск информационного бюллетеня 

«Защити себя» - «Безопасные каникулы» 

 

май ответственный за 

выпуск бюллетеня 

57.  Анкетирование родителей по вопросам занятости 

детей и подростков в летний период. Проведение 

встреч с учащимися, состоящими на различных 

видах учета, в т.ч. «группы риска» и их родителями. 

Предупредительные индивидуально-

профилактические беседы об ответственности за 

воспитание и обучение детей, организации 

свободного времяпровождения, каникулярного 

отдыха и оздоровления 

апрель классные 

руководители 

58.  
 

Оказание педагогической поддержки учащимся, 

состоящим на различных видах учета, в т.ч. «группы 

риска», при выборе форм отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период 

май члены Совета 

профилактики,  

классные 

руководители 

59.  Индивидуально-профилактическая работа с 

учащимися 9-х классов, состоящими на различных 

видах учета, их родителями по подготовке к 

Государственной (итоговой) аттестации  

апрель-май зам. по УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

60.  Подготовка памяток для детей «Как вести себя 

летом» (о правилах поведения на пожаре, 

предотвращении пожароопасной ситуации, 

соблюдении правил комплексной безопасности во 

время летних каникул, в том числе безопасное 

поведение на воде, запрет нахождения 

несовершеннолетних на водных объектах без 

родителей, законных представителей) 

май преподаватель-

организатор ОБЖ 

61.  Уточнение списка учащихся, требующих контроля в 

летний период 

май классные 

руководители 

62.  Содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних в летний период. 

май-август зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

63.  Организация и проведение профилактической 

работы с детьми в период летний оздоровительной 

кампании 

июнь-

август 

ответственный 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


