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План мероприятий по профилактике 

асоциального поведения обучающихся  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1. Единый профилактический день. Собеседование 

с детьми и подростками «группы риска» по 

итогам летних каникулярных месяцев. 

сентябрь Классные руководители 

2. Составление  картотеки индивидуального учета 

детей и подростков «группы риска» на новый 

учебный год. 

сентябрь Классные руководители 

 

3. Оказание помощи в выборе организации досуга: 

определение в кружки. 

сентябрь Классные руководители 

 

4. Профилактические рейды в семьи детей «группы 

риска». 

в течение года Классные руководители, 

работники 

правоохранительных органов 

5. Профилактические беседы с обучающимися и 

родителями «группы риска». 

в течение года Администрация, классные 

руководители,  

 

6. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся. 

в течение года Классные руководители 

7. Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Классные руководители 

8. Контроль над посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся «группы риска» 

Постоянно 

в течение года 

Классные руководители 

 

9. Совещание при директоре «Состояние работы с 

детьми и семьями «группы риска» 

Январь Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

10. Совещание при директоре «Контроль посещений 

обучающимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных 

мер по обеспеченности посещаемости» 

Ежемесячно Классные руководители 



11. Дни Здоровья 

 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, 

учитель физической 

культуры 

12. Оформление информационных стендов по 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

13. Беседы с обучающимися 1-11 классов по 

пропаганде ЗОЖ 

По планам Классные руководители 

 

14. Беседы с обучающимися 1-11 классов по 

профилактике вредных привычек 

По планам Классные руководители 

 

15. Беседа с родителями на общешкольном 

родительском собрании «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений» 

Апрель Классные руководители 

16. Марафон «Танцуй ради жизни!» Декабрь Заместитель директора по ВР 

17. Совместная работа с ПДН ОП по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

По плану в 

течение года 

Классные руководители 

18. Просмотр и обсуждение видеороликов по 

профилактике вредных привычек 

Ноябрь, 

май 

Классные руководители 

19. Пропаганда среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний по 

профилактике асоциального поведения. 

Проведение бесед на классных часах, 

родительских собраниях, разъяснительной 

работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для 

подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей. 

По планам Классные руководители 
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