
 



Профилактическая работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Тематические беседы специалистов школы 

с учащимися, состоящими на учёте ИПР, 
КДН  

В течение 
года 

Панов В.К. 

2 Тематические классные часы и беседы по 
формированию толерантного отношения 
друг к другу, неприятия антиобщественных 

явлений, в т.ч. экстремизма 

В течение 
года  

Классные руководители, 
специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

3 Тематические классные часы и беседы по 
профилактике девиантного поведения, 
правонарушений и употребления ПАВ  

В течение 
года 

Классные руководители, 
специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

4 Тематические классные часы и беседы по 
формированию правовой культуры 

В течение 
года 

Классные руководители 

5 Организация встреч с инспектором ОП №4, 
специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В течение 
года 

Никонович Е.В.,  
 классные руководители, 

специалисты служб и ведомств 
системы профилактики 

6 Профориентационная работа с учащимися, 
работа по проектам 

«Школа инженерной культуры»,  
«Школа экономико-правовой грамотности», 

«Школа естественно-научной культуры»  

В течение 
года 

Никонович Е.В., 
руководители «Школ» 

(Анциферова Н.М., 
 Агибалова Е.В.,  
Бондарь И.А.), 

классные руководители 

7 Месячники и тематические недели по 
профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

В течение 
года 

Никонович Е.В.,   
классные руководители, 
инспектор КДН и ЗП, 

специалисты служб и ведомств 
системы профилактики 

8 Организация спортивных мероприятий  
(в соответствии с планом воспитательной 

работы, спартакиады школьников, 
спортивно-массовых мероприятий города) 

В течение 
года 

Никонович Е.В.,  
учителя физической культуры,  

классные руководители 

9 Вовлечение учащихся в объединения 
дополнительного образования и 

спортивные секции 

В течение 
года 

Классные руководители, 
педагоги ДО 

10 Развитие ученического самоуправления В течение 
года 

Никонович Е.В.,  
Агибалова Е.В., 
Манаенкова М.Н.,  

классные руководители 

11 Вовлечение учащихся в коллективные 
творческие дела и внеклассные 

мероприятия 

В течение 
года 

Никонович Е.В.,  
Агибалова Е.В., 
Манаенкова М.Н,  

классные руководители 

 
 
 
 



Индивидуальная работа с учащимися,  
состоящими на разных формах учёта 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Индивидуальные профилактические  

беседы с подростками 
В течение 
года 

Панов В.К., 
 инспекторы ОП, КДН и ЗП 

2 Организация встреч с инспектором ОП, 
 и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

В течение 
года 

Никонович Е.В.,  
Панов В.К., 

 инспекторы ОП, КДН и ЗП 

3 Работа классных руководителей по 
изучению личностных особенностей 
учащихся и выявлению причин: 

 неадекватного поведения, дезадаптации, 
конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 
Изучение семейных взаимоотношений, 
социального окружения учащихся 

В течение 
года 

Классные руководители 

4 Контроль за посещением школы и 
подготовкой к урокам 

В течение 
года 

Журавлёва И.А.,  
классные руководители, 
учителя-предметники 

5 Вовлечение учащихся в объединения 
дополнительного образования и 

спортивные секции 

В течение 
года 

Классные руководители, 
педагоги ДО 

6 Вовлечение учащихся в социально-
значимую деятельность через реализацию 
программ воспитания и программных 

мероприятий 

В течение 
года 

Агибалова Е.В.,  
Манаенкова М.Н.,   

классные руководители 

7 Индивидуальные консультации 
общественного инспектора по правам 

детства 

В течение 
года 

Журавлёва И.А.. 

8 Рассмотрение персональных дел на 
заседаниях КДН и ЗП,  
на Совете профилактики 

В течение 
года 

Администрация,  
члены Совета профилактики, 

инспектор КДН и ЗП 

9 Материальная помощь детям из 
многодетных семей 

В течение 
года 

Журавлёва И.А. 

10 Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на ИПР, требующими особого 

внимания со стороны специалистов 

В течение 
года 

Классные руководители, 
Служба медиации,  
Совет профилактики, 

психолог 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Профилактическая работа с родителями.  
Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Проведение профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 
детей:  

«Права и обязанности семьи», 
«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения 
правонарушений и преступлений», 

«Профилактика негативных явлений  
среди подростков»,  

 «Пути решения конфликтных ситуаций», 
«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 
«Мы против насилия и экстремизма» 

Во время 
месячников, 
родительских 
собраний, 

индивидуальных 
встреч 

Панов В.К., 
 классные руководители, 
инспектор КДН и ЗП, 
специалисты служб и 
ведомств системы 
профилактики 

2 Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям 

В течение года Журавлёва И.А. 

3 Тематические родительские собрания: 
общешкольные и классные 

В течение года Администрация, 
классные руководители 

4 Психолого-педагогические консультации 
для родителей  

В течение года Калараш М.И., 
 Журавлёва И.А.,  

Панов В.К. 

5 Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия  

наблюдение за семьями, организация 
совместных мероприятий с родителями 

В течение года Журавлева И.А., 
Никонович Е.В.,  

классные руководители 

6 Привлечение родителей к проведению 
общественно-значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок детей 

В течение года Никонович Е.В.,   
классные руководители 

7 Привлечение родительской 
общественности к управлению школой 
через работу Управляющего Совета 
школы, родительских комитетов,  

родительские собрания 

В течение года Администрация лицея, 
классные руководители 

 

Работа с педагогическими кадрами 
 

№  Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Индивидуальное консультирование 

педагогов 
В течение 
года 

Панов В.К.,  
Журавлёва И.А.,  
Калараш М.И. 

2 Заседания кафедры классных 
руководителей 

В течение 
года 

Манаенкова М.Н. (1-4 классы), 
Агибалова Е.В. (5-11 классы) 

3 Контроль профилактической работы 
классных руководителей 

 с учащимися и родителями 

В течение 
года 

Никонович Е.В. 

 


