
 

 

План мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся  МОУ «Магитстральнинская СОШ №2»  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

     

1 Планирование работы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних на 2020-
2021 учебный год 

  

Сентябрь директор, соц. 
педагог, зам. 
директора по ВР 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

2 Работа Совета профилактики 

  

По запросу учащиеся, кл. 
руководители, 
состав Совета 
профилактики, 
родители, 
педагоги школы 

Директор, соц. 
педагог 

3 Выявление подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, склонных к 
употреблению алкоголя и 
наркотиков, членов 
неформальных молодежных 
организаций, составление банка 
данных на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

в течение 
учебного года 

кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР 

  

Соц. педагог 

4 Индивидуальное социально-
педагогическое сопровождение 
детей с проблемами. 

  

в течение 
учебного года 

кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР 

Соц. педагог 

5 Составление картотеки учащихся, 
состоящих на внутришкольном 
контроле, ОПДН, опекаемых и 
многодетных. 

Сентябрь -
апрель 

кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
зам. директора 
по ВР 

Соц. педагог 

6 Согласование списков учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН, 
многодетных и опекаемых со 
специалистами учреждений 
системы профилактики 

Сентябрь  -
апрель 

Соц. педагог Соц. педагог 



7 Сбор сведений по спискам о 
количестве учащихся, состоящих 
на учете в ОДН, опекаемых, 
внутришкольном контроле. 
Корректировка сведений 

Ежеквартальн
о в течение 
года 

Соц. педагог Соц. педагог 

8 Учет детей, систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины 
(«скрытый отсев») Сдача сведений 
в органы системы профилактики 
района 

До 1 числа 
каждого 
месяца 

кл. 
руководители, 
соц. педагог 

Соц. педагог 

9 Составление социального 
паспорта школы. Корректировка 
паспорта в конце учебного года. 

15 октября , 15 
мая 

кл. 
руководители, 
соц. педагог 

Соц. педагог 

10 Привлечение детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, к 
занятиям в кружках, секциях, к 
общественной работе. 

сентябрь, 
постоянно 

кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
учащиеся 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

11 Ведение базы данных 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях 

в течение года Соц. педагог Соц. педагог 

12 Участие в рейдах в течение года кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
ОДН 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

13 Взаимодействие со специалистами 
учреждений системы 
профилактики. 

в течение года Зам. директора 
по ВР, соц. 
педагог 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

14 Профориентационная работа 
(тестирование, собеседование, 
беседы с представителями 
различных учебных учреждений) 

в течение года 8 – 10 классы, 
кл. 
руководители, 
соц. педагог 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

15 Участие в работе КДН  в течение 
учебного г ода 

зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог 

Соц. педагог 

16 Участие в родительских собраниях по плану 
работы УО 

Родители, кл. 
руководители, 
учащиеся, соц. 
педагог 

Зам. директора по 
ВР 

17 Составление плана 
индивидуального сопровождения 
н/л, замеченных в употреблении 

В течение года Родители, кл. 
руководители, 
учащиеся, соц. 

Соц. педагог 
школы 



алкоголя педагог 

18 Работа с семьями, 
воспитывающими опекаемых 
детей: 

1. контроль организации 

бесплатного горячего питания; 

2. оформление льготных 

проездных документов; 

3. помощь в оформлении 

ежегодных пособий; 

4. организация летнего отдыха; 

5. контроль досуговой 

деятельности; 

  

В течение года 

  

Сентябрь – 
октябрь 

  

  

Декабрь 

  

Апрель – май 

  

  

В течение 
учебного года 

  

Работа с педагогическим коллективом 

     

1 Изучение нормативных 
документов, проведение 
инструктажа и бесед 
по    темам         профилактики    пр
авонарушений    и    преступлений 
несовершеннолетних   и   предупре
ждению   ДДТТ   с   педагогически
м коллективом ОУ 

в течение года директор 
школы, зам. 
директора по 
ВР, соц. педагог, 
сотрудники 
ОГИБДД 

Директор, зам. 
директора по ВР 

2 Организация   работы   педагогиче
ского    коллектива   с    учащимися
, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и их 
семьями. 
Информирование   учителей   о   с
лужбах  района,   способах   помощ
и ребенку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации. 

в течение года состав   Совета 
профилактики, 
учителя 

зам директора по 
ВР, социальный 
педагог 

Работа с детьми и родителями 

1 1.Участие в акции «Внимание - 
дети!» 

 Сентября 

 в течение 

 1-11 классы классные 
руководители, ЗД 
БЖОБОП и 



2.Беседы по профилактике ДТП с 
привлечением инспекторов ГИБДД. 

                

года 

  

  

 1-11 классы 

условий труда  

2 Соц. педагогическое просвещение 
родителей: родительские собрания, 
организация бесед со специалистами 
служб профилактики района 

В течение года Родители, 
педагоги, 

представители 
учреждений 

профилактики 

Соц. педагог 
школы 

3 Психолого-
педагогические     консультации     ро
дителей     подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

В течение года Родители, соц. 
педагог школы 

Соц. педагог 
школы 

4 Профилактика   правонарушений,   

алкоголизма  и наркомании.  

В течение года 1-11 классы Соц. педагог школы, 

классные 

руководители 

5 Профилактика суицидального 

поведения 

В течение года 1-11 классы, 

родители 

Педагог-психолог 

,классные 

руководители 

6 Организация отдыха и оздоровления 

учащихся «группы риска» в летний 

период. 

Апрель-май  1-11 классы ЗД ВР ,Соц. педагог 

школы, 

классные 

руководители 

 

Исполнитель :ЗД ВР Царькова Г.Н 


