
 
 

 

                                                                                                                        

 



6 Выявление неблагополучных, неполных, ма-
лообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой 

В течение 
месяца 

Зам. дир. по ВР, директор 

7 Создание Совета отцов В течении 
месяца 

 

ОКТЯБРЬ 

 
1 Проверка жилшцно-бытовых условий и беседа с 

родителями учащихся, склонных к правона-
рушениям 

С 02.10 по 
23.10 

Классные руководители,  
инспектор по делам 
несовершеннолетних, 
родители 
 
 

2 Встреча учащихся, состоящих на внутришко-
льном учете с начальником ПДН и представи-
телями комиссии по делам несовершеннолетних 

10.10 
17.10 
24.10 

3 Рейд «Подросток» 17.10 Общественность, классный 
руководитель 

4 Заседание Совета отцов 20.10  
5 Индивидуальная работа с трудными подростками  

психолога 
В течении 
месяца 

Педагог - психолог 

6 Классные часы в 5-1 1 классах о вреде курения 
подростков 

С 16.10 по 
21.10 

Классные руководители 

НОЯБРЬ 

 

1 Тематическое общешкольное род. Собрание по 
проблемам детской преступности, пьянства и 
наркомании с привлечением сотрудников МВД, 
прокуратуры, врачей 

25.11 Директор, зам.  директора 
по ВР. 

2 Продолжение вовлечения трудных подростков в 
кружки и спортивные секции 

В течении 
месяца 

Кл. руководители, преп. 
дополнительного 
образования объединений 
 

 
3 Рейд «Подросток» 23.11 
5 Посещение подростков, склонных к правона-

рушениям. Совместный рейд с ПДН. 
С 27.11 по 
30.11 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Посещение одного из исправительных уч-
реждений подростками, состоящих на учете в 
ПДН и внутришкольном учете 

В те-
чении 
месяца 

Председатель Совета отцов, 

2 Контроль за выявлением в школе подростков, 
склонных к токсикомании и наркомании 

С 11.12 
по 16.12 

психолог, соц. педагог, кл. 
руководители зам. дир. по 
ВР., кл. руководители 
 
 
 

3 Классные родительские собрания по теме: 
«Медленная гибель от наркотиков и алкоголя» 

С 24.12 
по 28.12 

4 Рейд «Подросток» 21.12 

5 Заседание Совета отцов 23.12 Совет отцов 

6 День борьбы с СПИДом . Школа здоровья. 
 (9-11 кл) 

01.12  

                                             ЯНВАРЬ 

 



1 День профилактики. Заседание Совета по 
профилактике. 

16.01 Кл. руководители, педагог – 
психолог, инспектор по 
охране прав детства, 
испектор ПДН, зам.  
директора по ВР. 

2 Тематические классные часы «В здоровом теле 
здоровый дух» 

С 22.01 по 
27.01 

Классные руководители 

3 Рейд «Подросток» 25.01  
4 Совещание кл. руководителей по вопросу ранней 

профилактики детской преступности 
14.01  

5 Отчет школы о работе в каникулярное время с 
трудными учащимися 

С 29.01 по 
31.01 

 

                                                    ФЕВРАЛЬ 

1 Встреча с участковым инспектором ПДН, 7-9 кл. С 07.02 по 
05.02 

Администрация, пре-
подаватели физкультуры, 
классные руководители 

2 Проверка-контроль работы соц. педагога и 
психолога по работе с трудными подростками 

24.02  

 

3 Соревнование-конкурс «Юные атланты» 21.02  

 

4 Рейд «Подросток» 22.02  

 5 Заседание Совета отцов 27.02  

                                                         МАРТ 

1 Рейд «Подросток» 21.03 зам.  директора по ВР. 

2 Педсовет «О состоянии работы по ранней про-
филактике и предупреждению правонарушений 
школьников» 

13.03  

4 Будущее трудных подростков-выпускников. 

Заседание Совета по профилактике. 

С 25.03 по 
30.03 

 

                                                      АПРЕЛЬ 

 1 Круглый стол «Наркотики - медленная 
смерть» 

10.04 зам.  директора по ВР., 
классные руководители 

2 Рейд «Подросток» 27.04  
3 Конкурс рисунков «Вредные привычки» 28.04 учитель ИЗО, классные 

руководители 

МАЙ 

 

  

1 Итоговое заседание Совета по профилактике. 20.05 Администрация, кл. ру-
ководители 

2 Итоговое заседание Совета отцов 22.05  

 3 Рейд «Подросток» 23.05  

  

 

 

 


