
                                                                                                                   

 
 

 

 

 

План 

работы  Совета  профилактики  лицея № 329  

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 
№ Планируемые мероприятия Сроки  Ответственные 

 

1 Заседания «Совета профилактики» 1 раз в 

четверть; 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный  педагог 

2 Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения 

обучающихся: 

- «Правила внутреннего распорядка 

лицея»          (1- 11кл.) 

- «Правила поведения учащихся в 

общественных местах и во время 

каникул»       (1 – 11кл.) 

- «Административная 

ответственность за распитие 

алкогольной продукции, 

потребление наркотических 

средств»         (7 – 11кл.) 

 

Сентябрь 

Перед 

каждыми 

каникулами 

Классные руководители 

3 Выявление обучающихся склонных к 

правонарушениям. 

Выявление членов и лидеров НМО. 

Работа с родителями, выявление 

семейного неблагополучия. 

 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог,  

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

4 Всеросийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

октябрь Зам. директора по ВР, 

классные  руководители,        

5 Разработка рекомендаций для: 

- классных руководителей; 

- учителей-предметников по работе с  

детьми находящимися в социально 

опасном положении; 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 



- помощь в проведении родительских 

собраний 

 

6 Проверка посещаемости уроков  

обучающихся состоящих на 

внутришкольном  контроле (ВШК). 

 

В течение  года Классные  руководители,         

социальный педагог 

 

7 Изучение на уроках ОБЖ  материалов по 

личной безопасности и профилактике 

ДТП (по плану учителя) 

 

В течение года Учителя ОБЖ 

 

 

8 Организация лекций в классах на 

правовые темы: 

- Законодательство РФ, Конституция РФ 

- по профилактике ДТП; 

- по профилактике правонарушений и 

преступлений ; 

- «Как не стать жертвой преступления» и 

другие 

 

ежеквартально И Зам. директора по ВР,  

классные  руководители,       

социальный педагог, 

службы УМВД, 

ОГИБДД, ОДН и др. 

 

9 Проведение общих  родительских  

собраний с привлечением работников 

УМВД РФ, РНК, РНД по темам об 

ответственности родителей за 

правонарушения несовершеннолетних, 

об уголовной и административной 

ответственности родителей, за 

невыполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению 

детей. 

 

2 раза вгод Зам. директора по ВР,  

инспектор ОДН 

10 Информированность родителей и 

обучающихся о психолого-социальных 

службах доверия 

 

В течение года Социальный педагог,   

классные  руководители 

11 Проведение лекций по медицинскому 

образованию обучающихся о вредном 

воздействии наркотиков, алкоголя и т.п. 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Инспектор ОДН,      

врачи,                          

социальный  педагог 

12 Проведение профилактических  бесед с 

обучающимися  на темы профилактики 

экстремизма и терроризма 

В течение года Зам. директора по  ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

13 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся, 

родителей, классных руководителей, 

учителей – предметников по вопросам 

формирования законопослушного 

поведения учащихся 

 

В течение года Социальный  педагог 

 

14 Декада здорового образа жизни Март-апрель Зам. директора по  ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



 

15 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

Апрель-май Зам. директора по  ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

16 Вовлечение обучающихся состоящих на 

ВШК во внеклассные мероприятия лицея. 

 

В течение года Классные  руководители 

17 Учет и индивидуальная работа с 

обучающимися,   состоящими на  ВШК. 

 

Постоянно Социальный педагог 

18 Ведение базы данных:   ИПС 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ Санкт-

Петербурга» 

 

Постоянно Социальный педагог 

 

 


