
 
 

 

 

 

 

 



П/П Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

1. Операция «Всеобуч» Август 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Михалкина Л.П.; 

старший воспитатель 

Радионова Л.Н.; 

социальный педагог; 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

Димиттрева В.П.  

 

2. Составление списков 

«Группы риска» 

Выявление и постановка 

на учет «Группы риска» 

детей склонных к 

совершению 

правонарушении. 

 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Заместитель 

директора по УВР 

Михалкина Л.П.; 

старший воспитатель 

Радионова Л.Н.; 

социальный педагог; 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

Димиттрева В.П.  

Врач-педиатр 

Гостевская Л.В. 

 

3. Осуществление контроля, 

за посещением занятий 

обучающимися, 

состоящими на учете в 

инспекции ПДН, 

внутришкольном учете, 

контроль за поведением 

данных обучающихся на 

занятиях 

В течении года  Инспектор ПДН, 

старший воспитатель 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

4. Заседание совета 

профилактики по вопросу 

поведения детей «Группы 

риска» 

Последний 

четверг месяца 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Операция «Здоровье» Октябрь Заместитель 



Ноябрь  директора по УВР, 

старший воспитатель, 

врач-педиатр, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН, ст. 

медсестра 

6. Профилактические 

беседы о вреде табак 

курения и алкоголизма с 

обучающимися. 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог 

психолог, врач-

педиатр. 
7. Операция «Семья»  Апрель  Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог 

психолог 
8.  Операция «Безнадзорные 

дети», «Условник»  

Октябрь, март Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог 

психолог 
9. Проведение бесед, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике  

наркомании и 

правонарушений. 

- «Как сказать наркотикам 

нет». 

«Безвредного табака не 

бывает» 

«Почему мы попадаем 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

      Февраль  

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 



под чужое влияние. Как 

этого избежать?» 

10. Проведение бесед с 

обучающимися на тему: 

«Правонарушение, 

преступление, 

ответственность», 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения» 

 

 

 

Март 

 

 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН. 

11. Беседы по профилактике 

самовольных уходов: 

- «Урок безопасности» 

- « Побег в никуда..» 

- Групповые тренинги для 

детей, склонных к 

самовольным уходам 

« Ты нужен»  

 

 

 

Май 

Май  

 

 

 

 

Май  

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог. 

12. Организация и 

проведение школьных 

рейдов на квартиры 

учащихся "группы риска", 

в неблагополучные семьи. 

В течении года социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

  

 

 
 


