


 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Форма работы Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Примечания  

(в данной графе 

ставятся 

отметки о 

проведении 

мероприятия) 

Сентябрь 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Утверждение плана работы Совета по 

профилактике на 2019-2020 учебный год. 

2. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

06.09.19г. 

 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

2.  Обновление и корректировка «банка 

данных», составление социального 

паспорта каждого класса и ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска» и 

семей, оказавшихся 

в социально-опасном 

положении. 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

3.  Итоги подведения межведомственных 

операций «Подросток» 

20.09.19 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Составление пакета 

документов 

Социальный педагог  

Черникова Н.А. 

 

4.  Родительские собрания «Безопасность 

детей в быту и на улице» 

10.09.19 г. 

 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Лекторий для 

родителей 

Классные руководители  

5.  Индивидуальная работа  с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учёте по организации 

занятости в свободное от обучения 

время. 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Организация 

занятости во 

внеурочное время 

обучающихся, 

состоящих на ВПУ 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

6.  Совместные рейды представителей 

Совета профилактики с инспектором 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

обучающихся, 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

 



ПДН, с социальным педагогом ГКУ СО 

«КЦСОН западного округа» в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

учёте ВПУ, ПДН, КДН и ЗП. 

состоящих на ВПУ Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

Октябрь 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений. 

2. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

03.10.2019г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

здорового и безопасного образа жизни 

«Говорим здоровью – Да!» 

14-18 

октября 

2019 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители   

3.  Вовлечение детей «группы риска» в 

спортивные секции, кружки технического 

и художественного творчества. 

В течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Информация 

классных 

руководителей о 

занятости учащихся,  

состоящих на учете, 

в свободное время 

(кружки, секции).  

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные 

руководители, 

преподаватели 

кружков, секций 

 

4.  Встреча обучающихся, состоящих на 

ВПУ, с инспектором ПДН. Беседа на 

тему «О запрете употребления 

психотропных и наркотических веществ» 

последняя 

декада 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседа с 

инспектором ПДН 

Инспектор ПДН 

Лашкина Н.Н., 

социальный педагог 

Черникова Н.А. 

 

5.  Индивидуальные педагогические 

консультации для родителей учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

(ВПУ, КДН, ПДН) 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседы с родителями Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

6.  Родительские собрания 

«Об опасности употребления 

23.10.2019г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседа на 

родительских 

Классные руководители   



курительных смесей, табака и иных 

запрещенных препаратов» 

собраниях 

7.  Посещение семей обучающихся, 

состоящих на ВПУ, на учете в ПДН, 

семей «группы риска» 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

обучающихся, 

состоящих на ВПУ 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

Ноябрь 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Роль семьи и школы в воспитании  

развитии  

нравственных качеств подростков. 

2. Отчеты классных руководителей о 

работе с обучающимися, состоящими на 

ВПУ. 

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

07.11.2019г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ 

В течение 

месяца 
ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

психолог, классные 

руководители, 

представители ПДН, 

КДН и ЗП 

 

3.  Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

«Правовой лабиринт» 

25-29 ноября 

2019г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

4.  Проведение мероприятий часов, 

направленных на формирование 

толерантного и уважительного 

отношения к окружающим «Мы 

выбираем толерантность» 

11-15 ноября  

2019 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы 

Круглый стол для 

обучающихся 10-11 

классов 

Классные руководители   

5.  Индивидуальные тематические  беседы с в течение ГБОУ СОШ № 4 Индивидуальная Социальный педагог  



обучающимися, состоящими на 

различных видах учета (ВПУ, КДН, 

ПДН), направленные на профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

месяца г.о. Сызрань работа с 

обучающимися 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

6.  Индивидуальные педагогические 

консультации для родителей учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

(ВПУ, КДН, ПДН) 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

 

7.  Совместные рейды представителей 

Совета профилактики с инспектором 

ПДН, с социальным педагогом ГКУ СО 

«КЦСОН западного округа» в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

учёте ВПУ, ПДН, КДН и ЗП. 

 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

учащихся, 

состоящих на ВПУ, 

на учете в ПДН 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

Декабрь 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Организация досуга обучающихся, 

состоящих на различных видах учета во 

время зимних каникул. 

2. Отчеты классных руководителей о 

работе с семьями «группы риска». 

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

12.12. 2019г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

 

2.  Проведение классных часов по 

профилактике вредных привычек (1-7 

классы) 

16-20 

декабря 

2019г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

3.  Встреча с врачом наркологом «Жизнь без 

вредных привычек» 

(для обучающихся 8-11 классов) 

последняя 

декада 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань  

Лекция для 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

 



Н.А., классные 

руководители 

4.  Встреча обучающихся, состоящих на 

ВПУ, с инспектором ПДН. Беседа на 

тему «О недопущении нарушений 

законодательства РФ. Основы и нормы 

поведения в школе, в быту, в обществе» 

вторая 

декада 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседа с 

инспектором ПДН 

Инспектор ПДН 

Лашкина Н.Н., 

социальный педагог 

Черникова Н.А. 

 

5.  Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися, состоящими в группе риска 

В течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

6.  Родительские собрания 

«Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

обучающихся» 

05.12.2019г.  ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Лекторий для 

родителей, просмотр 

фильма  

Классные руководители  

7.  Посещение семей обучающихся, 

состоящих на ВПУ, на учете в ПДН, 

семей «группы риска» 

в течение 

месяца 

 Составление актов 

ЖБУ 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

Январь 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Взаимодействие семьи и школы в 

разрешении социальных проблем. 

2. Анализ работы с неблагополучными 

семьями за первое полугодие.  

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

12.01.2020 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Выверка списков обучающихся, 

состоящих на различных видах учета и 

семей «группы риска». Оформление 

документации  

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска» и 

Социальный педагог 

Черникова Н.А. 

 



семей, оказавшихся 

в социально-опасном 

положении. 

3.  Проведение классных часов по 

направленных на профилактику 

компьютерной интернет-зависимости 

среди подростков  

20-24 января  

2020 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

4.  Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися девиантного поведения. 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

5.  Совместные рейды представителей 

Совета профилактики с инспектором 

ПДН, с социальным педагогом ГКУ СО 

«КЦСОН западного округа» в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

учёте ВПУ, ПДН, КДН и ЗП. 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

учащихся, 

состоящих на ВПУ, 

на учете в ПДН 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

6.  Оформление личных дел обучающихся, 

состоящих на различных видах учета (за 

первое полугодие) 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Работа с 

документами 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные 

руководители. 

 

Февраль 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Успеваемость и посещаемость 

образовательного учреждения учащимися 

«группы риска». 

2. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

07.02.2020 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Встреча обучающихся с инспектором 

ПДН. Беседа на тему «О недопущении 

вторая 

декада 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседа с 

инспектором ПДН 

Инспектор ПДН 

Лашкина Н.Н., 

 



нарушений законодательства РФ. 

Административная и уголовная 

ответственность» 

месяца социальный педагог 

Черникова Н.А. 

3.  Проведение классных часов, 

направленных на формирование и 

развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота, 

посвященных Дню Защитника Отечества   

17-21 

февраля 

2020 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

4.  Индивидуальные педагогические 

консультации для родителей учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

(ВПУ, КДН, ПДН) 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

 

5.  Профилактическая работа  с семьями, 

состоящими на разных видах учёта. 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 

6.  Посещение семей обучающихся, 

состоящих на ВПУ, на учете в ПДН, 

семей «группы риска» 

в течение 

месяца 

 Составление актов 

ЖБУ 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

Март 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Роль семьи в профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

2. Отчет классных руководителей о 

работе с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета. 

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

12.03.2020 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Индивидуальные тематические  беседы с 

обучающимися, состоящими на 

различных видах учета (ВПУ, КДН, 

ПДН), направленные на профилактику 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальная 

работа с учащимися  

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

 



правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.  Проведение классных часов, 

направленных на рассмотрение вопросов 

о таких понятиях как шалость, 

злонамеренные поступки, вандализм 

«Шалость или вандализм?» 

16-20 марта  

2020г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

4.  Круглый стол  «Права и обязанности 

несовершеннолетних в образовательном 

учреждении» 

третья 

неделя 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
Коллективная работа 

с учащимися 7-8 

классов 

Учитель истории и 

обществознания  

Зимин Д.А. 

 

5.  Совместные рейды представителей 

Совета профилактики с инспектором 

ПДН, с социальным педагогом ГКУ СО 

«КЦСОН западного округа» в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

учёте ВПУ, ПДН, КДН и ЗП. 

Посещение семей учащихся, состоящих 

на ВПУ, на учете в ПДН 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

учащихся, 

состоящих на ВПУ, 

на учете в ПДН 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

Апрель 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Летняя занятость обучающихся, 

состоящих на ВПУ, КДН, ПДН. 

2. Отчет классных руководителей о 

работе с семьями, состоящими на 

различных видах учета. 

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

10.04.2020 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Встреча обучающихся с инспектором 

ПДН. Беседа на тему «О недопущении 

нарушений законодательства РФ. Виды 

наказания и применение их к 

несовершеннолетним» 

вторая 

декада 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Беседа с 

инспектором ПДН 

Инспектор ПДН 

Лашкина Н.Н., 

социальный педагог 

Черникова Н.А. 

 



3.  Участие в окружной акции  в рамках 

Международного дня борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом «Сделай свой 

выбор. Скажи себе: - нет!».  

апрель ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Круглый стол для 

учащихся 9-11 

классов,  

Беседы и дискуссии 

для учащихся 7-8 

классов 

Зам. директора по УВР 

Томбасова Н.Н., 

социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

 

4.  Проведение классных часов, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни  

«Твоя жизнь – твой выбор!» 

20-24 апреля 

2020 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

5.  Индивидуальные педагогические 

консультации для родителей учащихся, 

состоящих на различных видах учета 

(ВПУ, КДН, ПДН) 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

6.  Профилактическая работа  с семьями, 

состоящими на разных видах учёта. 

в течение 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

7.  Посещение семей обучающихся, 

состоящих на ВПУ, на учете в ПДН, 

семей «группы риска» 

в течение 

месяца 

 Составление актов 

ЖБУ 

Социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

Май 

1.  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

1. Анализ работы Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений за 2019-2020 учебный 

год 

2. Летняя занятость обучающихся из 

семей «группы риска». 

3. О снятии / постановке обучающихся, 

семей обучающихся и семей 

воспитанников на учёт ВПУ. 

22.05.2020 г. ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

 

2.  Предварительная летняя занятость в течение ГБОУ СОШ № 4 Опрос учащихся и Социальный педагог  



учащихся, состоящих на учете. Помощь в 

трудоустройстве выпускникам и 

учащимся, в организации летнего отдыха. 

месяца г.о. Сызрань законных 

представителей; 

заявления 

Черникова Н.А., 

классные 

руководители, 

специалисты Центра 

занятости населения 

3.  Участие обучающихся ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань в  окружном конкурсе 

творческих работ  профилактической 

направленности. 

май ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

 Зам. директора по УВР 

Томбасова Н.Н., 

социальный педагог 

Черникова Н.А., 

классные руководители 

 

4.  Проведение классных часов, 

направленных на формирование и 

воспитание патриотизма и 

гражданственности  «Памяти павших» 

04-08 мая 

2020 г. 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Классные часы Классные руководители  

5.  Родительские собрания «Безопасность 

детей во время летних каникул» 

последняя 

декада 

месяца 

ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Лекторий для 

родителей 

Классные руководители  

6.  Совместные рейды представителей 

Совета профилактики с инспектором 

ПДН, с социальным педагогом ГКУ СО 

«КЦСОН западного округа» в семьи 

детей «группы риска», состоящих на 

учёте ВПУ, ПДН, КДН и ЗП. 

Посещение семей учащихся, состоящих 

на ВПУ, на учете в ПДН 

в течение 

месяца 

 Посещение семей 

учащихся, 

состоящих на ВПУ, 

на учете в ПДН 

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова 

Н.А., классные 

руководители 

 

7.  Участие в операции «Подросток» май-август ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 

Информация в ПДН 

ОП №32 МУ МВД 

России «Сызранское, 

КДНиЗП, 

управление по 

вопросам семьи, 

материнства и 

детства.  

Заместитель директора 

по УВР Томбасова 

Н.Н., социальный 

педагог Черникова Н.А. 

 

Июнь Июль Август 

 Участие в операции «Подросток» Заместитель директора по УВР Томбасова Н.Н., 



Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на ВПУ. 

Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

социальный педагог Черникова Н.А., классные 

руководители 

 


