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План работы 

по профилактике правонарушений 

на 2021 -2022 учебный год 

в ГБОУ СО « Санаторная школа-интернат 

г. Калининска» 

 
Задачи: 

1.Создание благоприятного микроклимата для обучающихся  школы.                

2. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных поступков. 

3. Всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности                              

обучающихся.            

4. Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся. 

Привитие осознанного стремления к правомерному поведению.  

5. Организация  работы  по  предупреждению  и  профилактике  асоциального  

поведения  обучающихся. Психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений обучающихся.  Коррекционная работа с детьми  девиантного 

поведения.               

6. Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, формирование у них навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, сохранение семейных ценностей, формирования здорового 

образа жизни.    

7. Социальная защита прав детей, создание благополучных условий для развития 

обучающегося. 

 

№ 

п/п 

                Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Обновление картотеки внутришкольного 

учёта детей «группы риска», списков 

обучающихся, состоящих на учёте в ПДН, 

КДН и ЗП КМР  

В течение 

года 

  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

2. Выявление семей и детей группы 

социального риска, составление  списков, 

оформление актов обследования жилых 

помещений. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

соц. педагог. 



3. Обследование условий жизни детей,  

находящихся под опекой 

1 раз в 

полугодие 

Соц. педагог, классные 

руководители 

 

4. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с 

детьми «группы риска» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5.  Проведение заседаний Совета по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

Не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, соц. педагог 

6. Отчёты классных руководителей о работе с 

обучающимися «группы риска», 

неблагополучными семьями, опекаемыми 

детьми. Посещение неблагополучных семей 

и детей «группы риска» на дому. 

1 раз в  

четверть 

Зам. директора 

по ВР,  

классные руководители,  

соц. педагог, 

 педагог-психолог 

7. Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение детей 

асоциального поведения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

8. Контроль  успеваемости, посещаемости и 

дисциплины обучающихся, состоящих на 

учёте в ПДН, КДН и внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

9. Встреча с представителями полиции, 

прокуратуры.  

1 раз по 

согласовани

ю 

Социальный 

педагог 

10. Встреча с представителями комиссии по 

делам несовершеннолетних, ПДН 

1 раз в  

четверть 

Социальный  

педагог, зам. директора 

по ВР 

11. Лекции врачей – специалистов из РБ: 

- о наркомании, токсикомании; 

- о вреде алкоголизма и табакокурения; 

- о СПИДе. 

1 раз в  

четверть 

Врач  

12. Беседы и лекции медицинского персонала 

школы: 

- о вреде табакокурения, 

-алкоголя;  

- о наркомании и токсикомании; 

- о половом развитии. 

Ежемесячно Врач 

13. Изучение состояния досуга детей «группы 

риска» и вовлечение их в кружки, секции. 

 В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР,  педагог-психолог, 

классные руководители 

14. Вовлечение обучающихся  из «группы 

риска»  в культурно-массовые и 

спортивные мероприятия 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

15. Индивидуальные  консультации с  детьми 

по запросу педагогов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

16 Регулярный учет правонарушений, 

совершаемых обучающимися  школы 

 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

17. Знакомство обучающихся  с семейным 

кодексом. 

Апрель Соц. педагог 

18. Психолога - педагогические консультации. 1 раз в  

четверть, по 

запросам 

Педагог-психолог 



педагогов 

19. Знакомство обучающихся  6 – 9 классов с 

гражданским кодексом. Беседа 

«Права ребенка – твои права»  

2 четверть Социальный педагог 

20. 

 

 

 

Проведение  классных часов по вопросам 

профилактики правонарушений, 

укрепления дисциплины, на правовые темы 

В течение 

года 

Классные руководители 

21. Работа с библиотекой: 

- контроль за посещаемостью библиотеки; 

- привлечение к участию в мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

В течение 

года 

Библиотекарь школы 

22.  Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и ПДН.  

В течение 

года 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

23. Установление взаимосвязи  в работе 

классных руководителей и  работников 

ПДН 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

инспекторы ПДН 

 

24. Посещение  семей обучающихся   с целью 

изучения и диагностики характера 

семейного неблагополучия. Выявление 

фактов жестокого обращения с детьми. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

25. Повышение уровня социально-правовых 

знаний родителей  на родительских 

собраниях и в индивидуальных 

консультациях: 

1. Знакомство с уголовным, 

административным и семейным кодексами. 

2. Знакомство с Декларацией прав ребёнка и 

Конвенцией  о правах ребёнка. 

3. Беседа «Как научить ребенка быть 

ответственным за свои поступки». 

В течение 

года (по 

плану 

социального 

педагога) 

Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

26. 

 

 

Встреча с сотрудниками ОГИБДД района В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

27.          Экскурсия в ПЧ-42 Калининского МР В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

28. Экскурсии в  ДОСААФ, участие в 

соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

29. 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний по  

вопросам воспитания, приобщения детей к 

здоровому образу жизни, профилактики 

асоциального поведения 

В течение 

года 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 



30. Организация санаторно-курортного лечения 

и летнего отдыха детей, полезной 

деятельности на каникулах. 

Перед 

каникулами 

 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители. 

31.1. День знаний. Торжественная линейка «И в 

сентябрьский день погожий…» 

01 сентября 

2021г. 

 Зам. директора по ВР, 

педагог доп. обр.  

 

31.2. Месячник безопасности «Внимание дети!» Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по ВР., 

Кл. руководители 1-9 кл.,  

Ребров И.В., инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 

МО МБД РФ  

«Калининский», 

представитель МЧС 

31.3. День  учителя. Творческое дело «Праздник 

своими руками!»,  посвященное 

международному дню учителя. 

Международный день пожилых людей. 

Операция «Самый дорогой человек»  

 

КТД День Самоуправления 

02.10.2021 г. 

 

 

Первая  

неделя 

октября 

05.10.2021 г. 

зам. директора по ВР, 

актив ШУС 

 

Классные руководители 

1-9  классов, актив ШУС, 

31.4. Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения #ВместеЯрче  

 

Октябрь 

2020г. 
Кл. руководители, 

воспитатели   1-7 классов 

31.5. Декада против жестокого обращения и 

суицида.  

 

 

Октябрь 

2021г. 

Апрель 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

31.6. Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений» 

Октябрь 

2021г. 

Апрель 

2022г. 

Социальный педагог 

31.7. Проведение анкетирования об отношении 

подростков к проявлениям экстремизма в 

современном обществе 

Октябрь 

2021г. 

Апрель 

2022г. 

Педагог-психолог 

31.8. Тематический декадник «Закон и порядок».  Ноябрь 

2021г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, Кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

31.9. Уроки толерантности:  16 ноября – 

Международный день толерантности 

 

Ноябрь- 

2021г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

31.10. Уроки права: 20 ноября - День правовой 

помощи детям 

*Общешкольная акция «Международный 

20.11.2020г. Уполномоченный  по 

защите прав участников  

общеобразовательного 



день памяти жертв ДТП». 

*Деловая игра «Ситуации и поступки! 

Ответственность за свое поведение» (5-6 кл.) 

*Беседа «Правовые и моральные 

последствия правонарушений" (7кл.) 

*Групповые беседы  «Шалость или путь 

правонарушению, преступлению» (3- 4 кл.), 

*Круглый стол "Конфликты в нашей 

жизни"(8-9 кл.) 

* Анкетирование и диагностирование 

родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры 

родителей 

процесса М.В. Васылык, 

соц. педагог,  учитель 

истории и 

обществознания, педагог-

психолог   

31.11. Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы:   
*Классные мероприятия «За все тебя 

благодарю!» (Ко дню матери) 

*Внеклассные  мероприятия «Главная 

профессия на земле – мама!» 

*Фотомарафон «Улыбка мамы  счастья 

добрый вестник» 

*Акция  «100 пятерок для мамы» 

*Спортивный праздник «Вместе с классной 

мамой». 

*«Я сделаю для мамы праздник» — мастер – 

класс по изготовлению подарка. 

*Книжная выставка «Мамы бывают 

разные» 

23-30.11.21г. Классные руководители 

1-9 классов, воспитатели 

31.12. Акция «Красная лента» в рамках  

Всемирного дня борьбы со СПИДом (план) 

01.12.2021 г. Зам. директора по ВР, 

актив ШУС, педагог-

психолог, социальный 

педагог, врач, 

медицинские сёстры 

31.13. Мероприятия, посвященные   Дню 

Конституции «Мы – граждане России»  

*Классные часы «Три цвета флага России»,  

«Все ребята знать должны основной закон 

страны» 

 

10.12.2021г. Классные руководители 

1-9 классов, воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель истории и 

обществознания 

31.14. Общешкольная акция «Дни воинской славы 

России» 

Декабрь 

2021г. 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

1-9 классов, воспитатели. 

31.15. Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе 

«К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

*Мероприятия «Чудеса под Новый год»  

*Конкурс кабинетов и спален «Мастерская 

Снежной королевы» 

С 01.12 по 

27.12.2021г. 

Классные руководители 1 

– 9 классов, воспитатели 



31.16. Неделя по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

«Правила поведения на  дорогах» (план) 

 

Январь 

2022г. 

Классные руководители 

1-9 классов, воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

31.17. Месячник гражданско-патриотического 

воспитания  «Примером сильны и сердцем 

отважны» (план) 

 

Февраль 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-9 классов, воспитатели, 

актив ШУС 

31.18. Музейные уроки «Дни воинской славы 

России» 

*15 февраля – день памяти 

*«Блокада Ленинграда» 

* «Сталинградская битва» 

Январь, 

февраль 

2022г. 

Классные руководители 1 

– 9 классов, воспитатели 

31.19. Цикл бесед:  

«Твои гражданские права»,  

«Человек и закон», «Азбука юного 

гражданина». 

Февраль 

2022г. 

Социальный педагог 

31.20. Неделя  психологии в школе «В гармонии с 

собой и другими» 

Февраль 

2022г. 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

31.21. Неделя правовых знаний  

* Встреча с представителями субъектов 

профилактики 

Уроки правовой грамотности:  

* «Как не попасть в беду?» (3- 4 кл.),  

* « Знаешь ли ты статьи КоАП РФ, 

Уголовного кодекса РФ?» (5-7 кл.),  

*Занятие "Причины детской и 

подростковой жестокости" (6-7 кл),  

*Групповая беседа "Нет курению и 

нецензурной брани" (8 -9 кл) 

*Беседа с родителями "Девиантное 

поведение у подростков" 

21.-27.02. 

2022г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

1-9 классов, воспитатели 

31.22. КТД «Эта веточка мимозы», посвященное 

Международному женскому дню 8 марта. 

 (план) 

Март 2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-9 классов, воспитатели 

31.23. Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

*Беседа  с медицинскими работниками, 

тренинг уверенного поведения «Мы 

принимаем правильные решения» (8-9 кл),  

* «Ты и твоё здоровье» беседа с  

приглашением специалистов субъектов 

профилактики (6-7кл)  

*Анкетирование «Уровень 

сформированности и отношения к вредным 

привычкам» (соцпедагог)  

*Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска»,  

*Тренинг "Все в твоих руках» (8-9кл) 

*Урок – беседа в начальных классах 

«Вредные привычки»  

14.-20.03. 

2022г. 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, врач, 

классные руководители 

1-9 классов, воспитатели 



* Родительский всеобуч о профилактике 

суицидального поведения у детей «Все в 

твоих руках». 

31.24. Неделя безопасности  

*Тренировочная эвакуация,  

*Мероприятия с приглашением 

сотрудников ГИБДД,  

*Операция «Внимание – дети!» 

*Участие в фотоконкурсе «Стань заметней! 

Пристегнись и улыбнись!» 

Общешкольная акция «Безопасные 

каникулы» 

*Тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья учащихся «Опасности и 

экстремальные ситуации» 

С 21 .03 по 

24.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

23.03.2022 г. 

Классные руководители 1 

– 5 классов, воспитатели 

ЮИД 

 

 

 

 

Кл. Руководители 1-9 кл 

Инспектор ОГИБДД, 

социальный педагог 

31.25. КТД «Бережем планету вместе» 

*Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни» (в течение 

месяца) 

 

Апрель 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели, актив ШУС 

31.26. КТД «Школа здоровья»  

*Общешкольная акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

*Практикум «Готов к труду и обороне»  

*Спортивная квест-игра «Живи, двигайся, 

дыши…» 

*Общешкольная акция «Утренняя зарядка»   

*Акция «Витаминка»,  

* Конкурс листовок «Мы за здоровый образ 

жизни» 

*Классные часы: 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». (8-9кл)  

* Лекция на родительском собрании 

«Ответственность родителей за воспитание 

и обучение несовершеннолетних детей». 

07. 04. 2022г. Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, соц. педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 1-9 кл., 

актив ШУС 

 

31.27. Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики «Шаг во Вселенную»  

*Игровая программа «Космический ринг» 

(5-6) 

*Акция «108 минут, которые потрясли мир» 

*Конкурс рисунков «Звездный вернисаж». 

*Интеллектуальная викторина «Земля в 

иллюминаторе» (7-9). 

*Тематическая книжная выставка 

«Космическая эра человечества». 

*Общешкольная  спортивно-игровая 

эстафета «Гагаринские старты-2022». 

12 апреля 

2022г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели,  актив 

ШУС 

31.28. Акция «Синяя лента апреля» 25.04-

30.04.2022г. 

Соц. педагог, педагог-

психолог 



31.29. Месячник профориентации  «Все работы 

хороши, выбирай любую» (план) 

Апрель 

2022г. 

Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 7-9 класса, 

воспитатели. 

31.30. Участие в районном смотре художественной 

самодеятельности образовательных 

учреждений 

По графику 

районных 

мероприяти

й отдела 

культуры 

КМР 

Зам. директора по ВР,  

п.д.о.  

31.31. Декада «Парад Победы» 

 

2 неделя мая 

2022г. 

Зам. Директора по ВР, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

31.32. Военно-спортивный праздник «Зарница», 

посвящённый Дню Победы 

07.05.2022г. Воспитатели, классные 

руководители 1 – 9 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

31.33. КТД «День детства», посвященное 

Международному дню семьи. 

13.05.2022г. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 1-9 кл., 

воспитатели. 

31.35. Международный день детского телефона 

доверия 

17.05.2022г. Соц. педагог, педагог-

психолог. 

31.36. Праздник Последнего звонка 25.05.2022г. Зам. директора по ВР,    

п.д.о.  

32. Районные, областные, всероссийские  акции 

различной тематики 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

33. Участие в спортивных соревнованиях  

школьного и муниципального уровней 

В течение 

года 

Учителя физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

* Примечание: план работы по профилактике правонарушений может корректироваться и 

дополняться в течение учебного года. 
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