
 



План работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности  среди  учащихся. 

Цель: 

 Снижение  правонарушений среди несовершеннолетних, повышение их правовой 

грамотности  

Задачи: 

*Осуществление и расширение профилактики безнадзорности и правонарушений 

*Целенаправленное и эффективное решение проблемы организации учебно-воспитательной,  

внеурочной  деятельности несовершеннолетних в области  профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

Критерии нарушений правил поведения: 

*гиперактивность 

*расстроенная психика ребѐнка 

*хулиганские действия 

*вымогательства 

*конфликтность 

*нецензурная брань 

*уклонение от учѐбы 

*вредные привычки 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Выявление фактов правонарушений за 

летний период учащимися гимназии 

Июнь-

сентябрь 

социальный 

педагог 

2 Уточнение   списков  вновь прибывших 

детей   по категориям                                                  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

3 Обследование социально – бытовых условий 

вновь прибывших детей, опекаемых и 

учѐтных детей               

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

4 Составление списков  детей - инвалидов В течение 

года 

Социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

5 СПТ - 2020 Сентябрь 

май 

Комиссия  

 

8 Ведение журнала индивидуальных бесед по 

мелким правонарушениям  среди учащихся  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

9 Рассмотрение материалов учащихся, 

нарушающих школьную дисциплину на 

заседании Совета профилактики 

В течение 

года 

Члены комиссии 

Совета 

профилактики 

10 Вовлечение детей, состоящих на различных 

формах учѐта, в работу кружков и секций 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

11 Профилактические беседы в классах 

инспекторами ОДН по профилактике 

правонарушений: 

«Профилактика правонарушений за лето» 

«Правила поведения в общественных  

Раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

инспектор ОДН 



местах» 

 «Ранняя профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

«Последствия правонарушений» 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

12 Общешкольные родительские собрания с 

приглашением инспектора ОДН: 

*«Правила поведения в школе» 1-11 классы 

* Правила поведения в общественных 

местах» 1-11 классы 

*  «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» -  8-9 классы 

* Деструктивное поведение учащихся – 7 

классы 

 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

инспектор ОДН 

13 Размещение материалов на сайте гимназии 

по профилактике конфликтности среди 

детей, снятия агрессии через игры, по 

жестокому обращению с детьми. 

один раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

14 Содействие в летнем трудоустройстве детей 

группы риска СОП 

Март-

август 

Социальный 

педагог,  

Классный 

руководитель.  

15 Индивидуальные консультации, беседы. В течение 

года 

Социальный 

педагог 

16 Психодиагностика особенностей личности 

детей, склонных к девиантному поведению 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог психолог 

17 Анализ данных об учащихся, отслеживание 

динамики развития детей; беседа с 

классными руководителями, дети которых 

требуют особого внимания 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Профилактика жестокого обращения с детьми в семье 

 

Выделяют 4 вида жестокого обращения с детьми:  

1. физическое насилие;  

2. сексуальное насилие;  

3. психическое насилие;  

4. пренебрежение к интересам и нуждами ребѐнка.  

Физическое насилие над детьми – нанесение ребенку родителями (лицами, их 

заменяющими), либо ответственными за воспитание и другими лицами физических травм, 

различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка; 

 Сексуальное насилие над детьми – любой контакт или взаимодействие между 

ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется 

или используется для сексуальной стимуляции, нарушают его развитие или лишают жизни.  

Психологическое (эмоциональное) насилие над детьми - постоянное или  

периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, 

учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он 

не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. 

Пренебрежение к интересам и нуждам ребенка - отсутствие должного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, 

медицинской помощи со стороны родителей или лиц их заменяющих. 

Причины жестокого обращения с детьми: 

-безработица или низкая материальная обеспеченность; 

-алкоголизм одного или обоих родителей 

-одиночество или распавшийся брак; 

-слишком маленькое жилье, усиливающее напряженность, 

-физическое или психическое переутомление; 

-незрелость родителей; 

-эгоизм родителей, их стремление к развлечениям; 

-отсутствие привязанности к ребенку; 

-чрезмерная требовательность; 

-рождение другого ребенка; 

-большое количество детей; 

-пренебрежение нуждами ребѐнка; 

Задачи: 

-Продолжение системы работы по профилактике жестокого обращения с детьми; 



-Выявление проблем взаимодействия обучающихся в семье; 

-Отслеживание состояния физического, психологического, социального здоровья 

обучающихся; 

Формы работы с семьей 

* Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным особенностям детей. 

Например: «Агрессивное поведение подростков», «Конфликты семейного воспитания»  

с приглашением специалистов города; 

* Анкетирование детей; 

* Анкетирование родителей; 

* Размещение информационных материалов на сайте гимназии, стенде «Социальный 

бюллетень», «Социально-психологическая служба школы», «Школьная жизнь», в буклетах, 

памятках; 

* Индивидуальные и групповые консультации психолога. 

Формы работы с педагогами: 

* Беседы с классными руководителями по вопросам: 

- Как вести себя в случае раскрытия насилия; 

- Насилие в семье и его последствия. 

*Индивидуальное  консультирование педагогов по итогам диагностики/психолог/; 

 «Как общаться с подростком», «Правовые основы семьи», «Домашнее насилие». 

Формы работы с детьми: 

* Классные часы, беседы: «Позаботься о себе сам», «Моя семья», «Что делать если…», «Как 

выжить, если вы в опасности» 

*Индивидуальное  консультирование; 

* Размещение информационных материалов на сайте, школьных стендах; 

* Анкетирование учащихся: «Жизненные ценности», «Здоровый образ жизни», 

«Психоэмоциональное состояние детей в семейной ситуации»; 

* Встречи со специалистами города: юрисконсульт, представитель военкомата,врач; 

* Коррекционно-развивающие занятия психолога«Коррекция расстройств поведения и 

эмоций»; 

Работа классного руководителя по профилактике фактов жестокого обращения 

* Выявление учащихся группы риска: 

- Изучение личных дел учащихся; 

- Составление социальной карты ученика, класса; 

- Определение детей «группы риска»; 

* Изучение психолого-педагогических особенностей детей: 

- Наблюдение в урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых 

занятий; 



- Педагогическая характеристика обучающихся. 

* Проведение анкетирования учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся 

случаях жестокого обращения с детьми в семьях. 

* Оказание консультационной помощи ребенку в семье 

- Индивидуально-консультативная помощь родителям; 

- Организация и проведение классных и тематических родительских собраний. 

* Обращение к специалистам города 

* Взаимодействие с администрацией гимназии 

Действия в случае выявления жестокого обращения 

Классный руководитель: 

* Сообщение   администрации гимназии о выявленном случае жестокого обращения. 

* Предоставление всей информации, касающейся ребенка и его семьи, которая может помочь 

при планировании дальнейших действий. 

* Оказание моральной поддержки ребенку. 

Социальный педагог: 

* Уведомление ОДН МО МВД России «Кудымкарский». Управление образования 

администрации г. Кудымкара о выявленном факте. 

* Составление социально-педагогической характеристики семьи. 

* Составление индивидуального плана работы с ребенком и  с семьей. 

* Отчет о проведенной работе по выявленному факту жестокого обращения. 

* Постановка на внутриведоственный учет  

Педагог-психолог: 

* Составление психологической характеристики на ребенка, подвергшегося жестокому 

обращению. 

* Рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям по организации 

индивидуального подхода в работе с ребенком 

* Оказание  экстренной  помощи (индивидуальное консультирование ребенка. 

* Длительное наблюдение за ребѐнком. 

 

  



 



ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 
 

Цель: 

Оптимизация  условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения 

на личность учащегося и процесс его развития. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях. 

сентябрь, 

март 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

2.  Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей 

из этих семей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог, 

психолог 

3.  Создание «группы риска» развития 

суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

психолог 

4.  Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащихся по вопросам, связанным  

с суицидальным поведением детей и подростков. 

в течение 

года 

-психолог 

5.  Регулярное посещение учащихся по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог, 

психолог 

6.  Проведение информационных пятиминуток, 

классных часов по теме «Права ребенка», 

«Конституция Российской Федерации» 

 заместитель 

директора по УВР          

учителя истории, 

обществознания 

социальный педагог 

7.  Просвещение педагогического коллектива  по 

следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика школьных конфликтов». 

ноябрь, 

январь, 

март 

психолог 

социальный педагог 

8.  Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогических работников гимназии -

  «Оказание помощи учащимся при 

незаконченном суициде». 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

психолог 

9.  Повсеместное привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям лицея   (кружки, секции, 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 



спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

социальный педагог  

10.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди учащихся. Пресечение всех 

случаев неуставных отношений. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

11.  Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

в течение 

года 

ЗУВР                

социальный педагог 

классные 

руководители 

12.  Проведение недели здоровья и спорта, 

включающая конкурс рисунков, плакатов. 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

социальный педагог 

13.  Классные часы по программе «Наш выбор - 

жизнь»: 

«Человек свободного общества»; 

«Учимся строить отношения»; 

«Умей управлять своими эмоциями»; 

«Если тебе трудно» и др. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

14.  Выступление на родительских собраниях по 

следующим темам: 

- «Конфликты «родители- ребенок»  и пути их 

решения»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

в течение 

года 

классные 

руководители       

социальный педагог 

15.  Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогического состава «Суицид. 

Профилактика суицида среди подростков» с 

приглашением специалиста 

май ЗУВР 

психолог 

16.  Исследования социального статуса семей 

учащихся. Составление социального паспорта 

класса и школы 

сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

17.  Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменов. 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 



План работы по профилактике  половой  неприкосновенности                                               

несовершеннолетних в МОБУ «Гимназия №3» 

 

 

 Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 Беседа «О существующей уголовной 

ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

1 четверть 8-11 кл участковый 

уполномоченный  

полиции  

  

2 Размещение на стенде и на сайте 

информации о работе телефона 

доверия, о телефонах экстренных 

служб и правоохранительных органов 

Сентябрь 1-11 кл. Замдиректора по 

УВР 

3 Классные часы по темам «Личная 

гигиена ребенка», «Режим дня» 

1 четверть 1-4 кл. Классные 

руководители 

4 Проведение медицинских 

профилактических осмотров для 

девушек в женской консультации 

городской поликлиники 

1 полугодие 8-11 

классы 

Фельдшер  

5 Включение в воспитательный план 

работы классных руководителей  

классных часов, бесед по вопросу 

профилактики преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

По плану кл. 

руководителей 

1-11 кл. Классные 

руководители 

6 Проведение родительских собраний по 

теме «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Октябрь, 

ноябрь 

Родители 

обучающихс

я 7,8 

классов 

Замдиректора по 

УВР 

Инспектор ПДН  

Специалисты 

Центра психолого-

педагогического и 

социально-

медицинского 

сопровождения 

7 Проведение дней здоровья Сентябрь, 

апрель 

1-11 кл. Учителя 

физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

8 Проведение бесед на уроках ОБЖ  по 

теме «Как вести себя в нестандартных 

ситуациях?»  

На уроках 8-11 кл. Учитель ОБЖ 

9 Рассмотрение вопросов уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних на уроках 

обществознания 

В течение года Все Учителя 

обществознания 

10 Изучение вопросов личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми в начальной 

школе на предмете  «Окружающий 

В течение года 1-4 кл. Учителя начальных 

классов 



мир» 

11 Проведение анкетирования по теме 

«Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

3 четверть Все Социальный 

педагог. 

Кл.руководители 

12 Организация каникулярной 

занятости, трудоустройства  

учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Дети 

«группы 

риска» и 

СОП 

Социальный 

педагог 

13 

 

 

Наблюдение за детьми 

Заполнение ЕИС «Траектория» 

В течение 

года 

 Замдиректора по 

УВР 

Социальный 

педагог. 

Кл.руководители 

11 Тематические встречи со школьным 

фельдшером «Личная гигиена 

девочек» 

Март  5-ые 

классы 

Классные 

руководители 

Школьный 

фельдшер 

12 Классный час по теме 

«Репродуктивное здоровье девушек 

и юношей» 

Февраль  8-11 

классы 

Замдиректора по 

УВР 

Специалиста центра 

медицинской 

профилактики 

Классные 

руководители 

13 Цикл бесед, уроков нравственности 

по половому воспитанию учащихся 

В течение 

года 

8-11 

классы 

Классный 

руководитель 

14 Классные часы, направленные на 

информирование подростков об 

институте семьи и брака, 

профилактику раннего вступления в 

половую связь: 

 «Что нужно знать подросткам о 

ранней беременности», «Ранняя 

беременность: причины и 

последствия», «Выбор за тобой», 

«Поговорим о сокровенном», 

«Беседы о главном», «Опасные 

связи», «Методы контрацепции», 

«Гинекологические и 

урологические заболевания» 

 8-11 

классы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

15 Оформление стендов «Уголок 

здоровья» (с размещением полезной 

информации о здоровом образе 

жизни «Простые правила, 

сохраняющие жизнь», о номерах 

телефонов доверия). 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Социальный 

педагог 

               

 



 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Классные часы в 5-11 классах, 

посвященные  теме профилактики 

ПАВ./ Согласно  планов воспитательной 

работы классных руководителей, 

социальных  педагогов/ 

 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

2 Встречи учащихся и родителей с врачом 

наркологом 

 

Февраль  Социальный педагог, 

психолог, врач - нарколог. 

3 Диагностика учащихся 7-11 классов, 

СПТ 

 

Октябрь-

ноябрь 

Замдиректора по УВР 

комиссия 

4 Индивидуальные беседы с учащимися, 

склонными к зависимости курения и 

употребления алкоголя (в случае 

выявления). 

 

В течение 

учебного года 

Психолог                

социальный педагог 

5 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, склонных к зависимости 

ПАВ 

 

В течение 

учебного года 

Классный   руководитель 

социальный педагог 

6 Классные и общешкольные 

родительские собрания по теме 

профилактики зависимостей  ПАВ 

 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

социальный педагог 

7 Работа с неблагополучными семьями: 

посещение, беседы, вовлечение в 

школьные дела. 

 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

социальный педагог 

8 Расширенный Совет профилактики с 

участием представителей ОДН, 

наркологической службы  г. Кудымкара 

 

Март Классный руководитель 

социальный педагог 

9 Совещание для педагогов по вопросам:  

Как беседовать с детьми о вреде 

курения? 

Какие занятия по теме «Молодежь 

против наркомании, алкоголизма и 

курения» можно проводить в классе.  

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Социальный   педагог 

 

10 Беседы  медицинского работника в 7-9 

классах «Влияние алкоголя на здоровье 

подростка», «Последствия 

зависимостей»  

Ноябрь,  

март 

Социальный педагог 

Медицинский работник 

11 Конкурс плакатов «Наркотикам  - нет» 

среди 9-11 классов 

 

Март,май 

 

Заместитель директора по      

УВР 

Социальный педагог 

 

12 День борьбы со  СПИДом: акция «Мы - декабрь Заместитель директора  по 



за здоровый образ жизни» УВР 

Социальный педагог 

13 Акция «Молодежь против 

табакокурения» на параллели  8-11 

классов 

Январь  Заместитель по УВР 

Социальный педагог  

 

14 Влияние  психотропных    веществ на 

здоровье 

 

В течение 

учебного года 

учитель ОБЖ 

15 Использование материалов о 

негативных последствиях влияния 

потребления  ПАВ на организм 

человека и его социальное положение 

на уроках ОБЖ, обществознание и т.п. 

 

В течение 

учебного года 

Учителя- предметники 

16 Привлечение обучающихся к 

культурно-досуговой деятельности. 

(кружки, секции) 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

 

 


