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План работы Лицея №6  
по профилактике безнадзорности, противоправного поведения, 
употребления ПАВ среди учащихся на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятий Целевая группа сроки Ответственный Партнерское 
взаимодейст

вие 
Организационная деятельность 

1. Формирование пакета правовых
документов по профилактике
безнадзорности и
противоправного поведения
учащихся

Директор Лицея, 
зам. директора по 
УВР и ВР, 
социальный педагог 

сентябрь Кренделева Н.Г. 

2. Утверждение функциональных
обязанностей педагогических
работников по профилактике
безнадзорности, противоправного
поведения и употребления ПАВ

Директор Лицея, 
зам. директора по 
УВР и ВР, 
социальный педагог 

сентябрь Кренделева Н.Г. 

3. Совещание по теме «Системный
подход к организации
профилактики безнадзорности и
правонарушений учащихся
Лицея»

Директор Лицея, 
зам. директора по 
УВР и ВР, 
социальный педагог, 
психолог 

сентябрь Лемешева Е.Б. 
Позднякова А.В. 

4. Круглый стол по теме «Роль
кл.руководителей в развитии
системы профилактики класса»

Классные 
руководители 

октябрь 
январь 

Белова Ю.О. ОДН ОВД 

5. Коллективно-творческое дело в
работе с учащимися группы риска

Педагоги лицея В 
течение 
года 

Белова Ю.О. 
Позднякова А.В. 
Кл.рук-ли 

6. Согласование и утверждение
совместного плана мероприятий
Лицея и ОДН ОВД на 2017-2018
учебный год

Лицей октябрь Позднякова А.В. ОДН ОВД 

7. Подготовка вопроса на
педагогическом совете
«Профилактика преступлений и
правонарушений в Лицее»

Педагоги Лицея  март Позднякова А.В. ОДН ОВД 
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8. Согласование и утверждение 
тематики и форм проведения 
родительского лектория в Лицее 
по проблемам профилактики 
безнадзорности, противоправного 
поведения и употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних 

Родители уч-ся 
Лицея 

сентябрь Белова Ю.О.  

9. Работа по обращениям к 
Уполномоченному по защите прав 
участников образовательного 
процесса в ОУ. 
 Составление отчета о работе за 
год 

уполномоченный в 
теч.года 
 
 
июнь 

Позднякова А.В. Сушенцова 
Г.В. 

10. Сбор данных по досуговой 
занятости учащихся, ВШК и СОП, 
в период   каникул 

Лицей ноябрь 
декабрь 
март 
июнь 
 

Позднякова А.В.  

11. Согласование и утверждение 
расписания системы 
дополнительного образования и 
кружков в Лицее 

Совещание при 
директоре 

сентябрь Белова Ю.О. 
Лемешева Е.Б. 

 

12. Мониторинг охвата учащихся 
организованным досугом на 
01.10.2017, 01.03.2018 в том числе  
учащихся группы риска и ВШК 

Лицей октябрь 
март 
 

Белова Ю.О. 
Позднякова А.В. 

 

13. Утверждение графика проведения 
межведомственных Дней 
профилактики 

Лицей сентябрь 
январь 

Кренделева Н.Г. 
Белова Ю.О. 

ГОРУНО 
ОДН ОВД 

14. Уточнение банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в СОП, об учащихся, 
состоящих на внутришкольном 
учете 

Лицей октябрь 
март 
 
 

Позднякова А.В.  

15. Своевременная информация 
родителей об итогах успеваемости 
их детей. Контроль ведения 
дневников. 

родители В теч. 
года 

Лемешева Е.Б. 
Кл. руководители 

 

16. Контроль за получением учащихся 
основного общего образования 

Лицей ежемесяч
но 

Лемешева Е.Б.  

17. Создание обобщенного 
социального паспорта Лицея 

Лицей октябрь 
февраль 

Позднякова А.В.  

18. Анализ профилактики 
правонарушений и преступлений 

Директор, 
ГОРУНО 

январь 
май 

Позднякова А.В. 
Белова Ю.О. 

ОДН ОВД 

19. Проведение профилактических 
бесед на темы «Правила и 
обязанности школьника», 
«Дисциплина и порядок – наши 
верные друзья», «Что такое 
правонарушение». 

Учащиеся 1-11-ых 
классов 

 В 
течение 
года 

 Кл.рук-ли  

20. Проведение профилактической и 
психокоррекционной работы с 
учащихся группы риска, ВШК 

учащиеся ежемесяч
но 

Позднякова А.В. ОДН ОВД 

21. Обсуждение вопроса по 
реализации профилактических 
программ в лицее 

Педагоги лицея 
Совещание 

Октябрь 
апрель 

Белова Ю.О.  

2. Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленное 



на определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 
веществ 

2.1 Участие в проведении 
родительских собраний и 
классных часов старшеклассников 
(получение письменного согласия) 

родители и 
учащиеся 9-11-ых 
классов 

Сентябрь 
ноябрь 

Белова Ю.О. 
Позднякова А.В. 

Сушенцова Г.В. 

2.2 Помощь в организации 
проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся, направленное на 
определение рисков 
формирования зависимости от 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 

учащиеся 9-11-ых 
классов 

Октябрь-
ноябрь 

Белова Ю.О. 
Позднякова А.В. 

Центр 
психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 
«Ариадна» 

3. Контроль, аналитическая деятельность 

3.1 Организация всеобуча 
(посещаемость учебных занятий, 
профилактика отсева и 
безнадзорности) и контроль за 
деятельностью кл. руководителей 

кл.рук-ли, еженедел
ьно, 
ежемесяч
-но 

Лемешева Е.Б. Сушенцова Г.В. 
КДНиЗП 

3.2 Составление информации о явке 
учащихся на учебные занятия 
согласно контингенту учащихся 
ОУ по состоянию на 01.09.17, 
06.11.17, 12.01.2018, 01.04.2018 

лицей 1 
сентября, 
6 ноября, 
12 
января, 
1 апреля 

Лемешева Е.Б. КДНиЗП, ОДН 
ОВД, Сушенцова 
Г.В. 

3.3 Уточнение  расписания работы 
кружков и секций на базе лицея во 
2 полугодии 2017-2018 учебного 
года 

руководители февраль Белова Ю.О. Сушенцова Г.В. 

3.4 Персонифицированная сверка 
сведений банка данных о 
несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в СОП, об учащихся, 
состоящих на внутришкольном 
учете на 15.02.2018 

лицей февраль Позднякова 
А.В. 
Белова Ю.О. 

Сушенцова Г.В. 

4.  Городские мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 
противоправного поведения, употребления ПАВ среди учащихся 

4.1 Городская спартакиада: учащиеся 

январь 

Вихрев К.А. 
Матлахова И.В. 
Рыбаков С.А. 
Степанов Д.А. 

Управление по 
физической 
культуре и спорту 
Администрации, 
Минаев Г.А. 

соревнования по плаванию 

лыжные гонки февраль 
соревнования по настольному 
теннису 

март 

соревнования по волейболу апрель 
легкоатлетический кросс май 

4.2 Городские соревнования по 
мини-футболу 

январь Вихрев К.А. 
Рыбаков С.А. 

Черняева Л.А. 

4.3 Участие в городском празднике 
«День лыжника» 

1-11 классы февраль  Вихрев К.А. 
Матлахова И.В. 
Степанов Д.А. 
Рыбаков С.А. 

Черняева Л. А. 

4.4 Участие в танцевальном 
конкурсе среди учащихся школ 
города «Олимпийские танцы» 

9-11 кл март Белова  Ю.О. 



Заместитель директора по ВР: Белова Ю.О.______________ 

Социальный педагог: Позднякова А.В._______________ 

4.5 Городские соревнования по 
бадминтону для учащихся 5-8 
классов 

5-8 классы апрель Вихрев К.А. 
Рыбаков С.А. 

Черняева Л. А. 

4.6 Участие в городском конкурсе 
«Права человека - глазами 
ребенка» 

учащиеся ноябрь-
февраль 

Учителя 
обществознани
я 

Сушенцова Г.В. 

4.7 Участие в городском этапе 
Всероссийских конкурсов  в 
рамках реализации 
профилактической программы 
«Разговор о правильном 
питании».  

учащиеся, учителя 1 
– 4-ых классов

январь - 
март 

Белова Ю.О. Радостева О.И. 

4.8 Межведомственные Дни 
профилактики 

лицей ежемеся
чно 
по 
особому 
графику 

Позднякова 
А.В. 
Белова Ю.О. 

Все органы и 
учреждения 
субъектов 
профилактики 
Сушенцова Г.В. 


	Контроль, аналитическая деятельность

