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Nп/п Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственные

1.      Организационная работа

1.1. Утверждение состава Совета профилактики на
2021-2022 учебный год (приказ директора)

Сентябрь Зам. директора по
воспитательной
работе

1.2. Выявление информации об обучающихся и
семьях, состоящих на учете ПДН

Ежеквартально Классные
руководители, соц.
педагог

1.3. Вовлечение учащихся, состоящих на разных
видах учета во внеучебную деятельность

В течение
учебного года

Зам. директора по
воспитательной
работе, куратор

1.4. Подача сведений об обучающихся,
непосещающих ОУ без уважительной причины

В течение года КПН

1.5. Составление и утверждение комплексного плана
мероприятий, направленного на профилактику и
предупреждение противоправного поведения
среди обучающихся

Сентябрь Зам. директора по
воспитательной
работе, инспектор
ПДН

1.6. Организация мероприятий, связанных с
усилением  пропускного режима, обеспечением
непрерывного функционирования кнопок
тревожной сигнализации

Постоянно Администратор

1.7. Обеспечить подготовку и размещение
информации антитеррористического содержания
на официальном сайте учебной организации

Постоянно Администратор

1.8. Проведение учебных тренировок по действиям в
случае пожаров, чрезвычайных ситуаций,
угрозы террористических актов

В течение года по
отдельному плану

Преподаватель
ОБЖ
Администратор,
директор

2.      Организация работы с обучающимися

2.1. Проведение бесед с обучающимися на правовые
и медицинские темы с приглашением
специалистов МВД, ГИБДД, ПДН,
представителями наркоконтроля

В течение
учебного года

Классные
руководители, зам.
директора по
воспитательной
работе
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2.2. Организация и проведение тематических
мероприятий, посвященных профилактике
правонарушений, безнадзорности, экстремизма
и употреблению запрещенных веществ:

● «Вредные привычки»;
● «Сумей сказать НЕТ»;
● «Законодательство и семья»;
● «Правила внутреннего распорядка ЧУПО

«ВШП» и меры ответственности за их
нарушение»;

● «Ответственность на нарушение
правонарушений»

В течение
учебного года

Соц. педагог,
кураторы

2.3. Проведение классных часов, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября Классные
руководители, зам.
директора по
воспитательной
работе

2.4. Оформление стендов с актуальной информацией
от сотрудников органов правопорядка,
обновление наглядной профилактической
агитации.

В течение
учебного года

Классные
руководители, зам.
директора по
воспитательной
работе

2.5. Инструктаж обучающихся при проведении
массовых мероприятий (в период новогодних и
рождественских праздников, выпускных вечеров
и т.п.).

В течение
учебного года

Классные
руководители, зам.
директора по
воспитательной
работе

2.6. Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся:

● изучение национального состава группы,
его особенностей;

● диагностическая работа
(социологический опрос) с целью
изучения психологических особенностей
личности учащихся и выявление уровня
толерантности и девиантного поведения

В течение года Классные
руководители,
инспектор ПДН
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2.7. Мониторинг адаптации студентов первого курса
(определение социально-психологической
комфортности (удовлетворенности) в
студенческом коллективе)

Сентябрь-октябрь Классные
руководители

2.8. Проведение учебных тренировок по действиям в
случае пожаров, чрезвычайных ситуаций,
угрозы террористических актов.

В течение года по
отдельному плану

Преподаватель
ОБЖ
Администратор
Директор

2.9. Выявление учащихся, систематически
непосещающих учебные занятия и выявление
причин их отсутствия

Ежедневно Классные
руководители

3.      Организация работы с родителями и законными представителями

3.1. Проведение тематических родительских
собраний с приглашением специалистов МВД,
ГИБДД, ПДН, представителями наркоконтроля

Сентябрь,
февраль, апрель

Классные
руководители, зам.
директора по
воспитательной
работе

3.2. Индивидуальная работа с родителями В течение года Классные
руководители,
соц.педагог

3.3. Посещение семей детей из «группы риска» Апрель-май Классные
руководители,
инспектор по ПДН

3.4. Родительские собрания по профилактике
предупреждения распространения
террористических и экстремистских идей среди
молодежи, вопросам воспитания
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Ответственность родителей за совершение
правонарушений несовершеннолетними детьми

В течение года Классные
руководители

3.5. Организация празднования
патриотических мероприятий (День
освобождения Калинина, Прорыв блокады
Ленинграда, День Победы) и др.

В течение года Классные
руководители

3.6. Проведение индивидуальных бесед с
обучающимися

Ежедневно Классные
руководители

3.7. Выявление учащихся, находящихся в социально
опасном положении, социально-незащищенных
семей и семей льготной категории

В течение года Администрация,
Классные
руководители
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4.      Работа с педагогическими кадрами

4.1. Ознакомление педагогических работников с
законодательными актами и нормативными
документами по вопросам профилактики
правонарушений

Ежеквартально Зам. директора по
воспитательной
работе

4.2. Изучение администрацией, педагогами
нормативных документов по противодействию
экстремизма, терроризма

В течение года Администратор

4.3. Накопление методического материала по
противодействию различным правонарушениям

В течение года Администратор

4.4. Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом, терроризмом, на педагогических
совещаниях, педагогических часах

В течении года Администратор

4.5. Индивидуальная работа с учителями по
решению конфликтных ситуаций, возникающих
в процессе работы с обучающимися,
требующими особого педагогического внимания

По мере
необходимости

Зам. директора по
воспитательной
работе, соцпедагог

4.6. Проведение тематических педагогических
советов:

● «Правила поведения учащихся, их
соблюдение и меры по профилактике»;

● «Профилактика употребления
наркотических средств»

По мере
необходимости

Зам. директора по
воспитательной
работе, соцпедагог
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