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План профилактической работы 

  по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних на 2016-2019 гг. 

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 

 

Основными целями плана являются: 

- предупреждение правонарушений  среди несовершеннолетних;  

- повышение эффективности деятельности школы в организации  профилактической работы и 

оказании социально-педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную, антиобщественную деятельность, жестокого обращения с детьми, о подростках, 

причисляющих себя к неформальным антиобщественным объединениям, и принятие 

соответствующих профилактических, реабилитационных и психолого-педагогических мер; 

- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и подростковых 

объединений, ученического самоуправления; 

- создание и развитие в образовательных учреждениях системы реализации и защиты прав детей в 

школе и семье; 

- повышение уровня взаимодействия школы дений с  учреждениями здравоохранения, социальной 

защиты населения, полиции  в индивидуально-профилактической работе с детьми и семьями. 

 

1. Организационная работа 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Составление социального паспорта школы 

 

До 20.09. Заместитель директора 

по УВР 

2.  Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 

состоящих на   разных видах учѐта  с ПДН. 

  

Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, корректировка  банка данных (если 

имеется).  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Ведение психолого-педагогического дневника на 

несовершеннолетних, состоящих на разных видах учѐта 

(если имеется). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 

Выявление и учет обучающихся, воспитанников, 

требующих повышенного педагогического внимания  
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

дошкольного 

образования 

6 

Изучение потребностей детей  в дополнительном 

образовании  

 

1раз в четверть 

Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 
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7 

Мониторинг  о занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности школы 

Сентябрь 

1раз в четверть 

Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

8 

Мониторинг   занятости обучающихся в каникулярное. 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

9 Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся и 

воспитанников группы риска. Обследование условий 

жизни опекаемых детей (в соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

дошкольного 

образования и 

заместитель директора 

по УВР 

10 

Проведение месячников  по профилактике  

По приказу МКУ 

УО 

 

Заместитель директора 

по УВР по приказу 

директора школы 

11 

Дни инспектора в школе 2 раза в год 

Руководители ОУ 

Инспектор ПДН, ОНД 

(ПЧ), участковый 

полиции по 

Соттинскому наслегу 

12 Организация работы по правовому просвещению в школе.  

Неделя правовых знаний (согласно плану) 

Апрель Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР, учитель ВУД 

(Правовед). 

13 Деятельность по программе всеобуча:  

- контроль за посещением занятий;  

В течение года Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

14 

Организация работы по вовлечению учащихся во 

внеурочные деятельности 

В течение года, 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

15 Трудоустройство  подростков  

( в том числе несовершеннолетних состоящих на разных 

формах учета), если имеется. 

В каникулярное 

время 

Центр занятости 

населения, Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

 

16 Анализ работы ОУ по правовому просвещению учащихся 

и родителей 

апрель Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

17 Анализ выполнения планов работы по профилактике в ОУ май Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 

18 Проведение анализа причин самовольных  уходов детей из 

дома, принятие мер по устранению причин и условий  их 

совершения (если имеется). 

1раз в полугодие Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР 
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19 Организация  работы психолого- педагогических 

консилиумов ОУ 

1раз в четверть Классные 

руководители и 

заместитель директора 

по УВР, директор 

школы (комиссия) 

20 Проведение расширенного заседания круглого стола по 

вопросам профилактики и предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних с родителями учащихся. 

Ноябрь - апрель Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

 

2. Профилактическая работа   с учащимися 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Проведение тематических профилактических классных 

часов 

Во время  

проведения 

месячников 

профилактики,  

дней профилактики 

по приказу МКУ 

УО 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

2 

Классные часы по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения 

Во время  

проведения 

месячников 

профилактики,  

дней профилактики 

по приказу МКУ 

УО 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

3. 

Лектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время  

проведения 

месячников 

профилактики,  

дней профилактики 

по приказу МКУ 

УО 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

4. 

Индивидуальные и коллективные встречи с учащимися 

специалистов служб и ведомств системы профилактики,  

медицинских работников ЦРБ, ФАП  

Во время  

проведения 

месячников 

профилактики,  

дней профилактики 

по приказу МКУ 

УО 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

5. 

Работа  по профориентации  со старшеклассниками 

  

В течение 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

6. 

Мероприятия,  посвящѐнные  Международному дню 

отказа от курения 

Ноябрь, 

 III декада  

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

7. 

Проведении акции в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДОМ  
Декабрь  1 декада  

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

8. 

Областной смотр – конкурс на лучшую постановку 

работы по профилактике табакокурения в ОУ  
Декабрь  3 декада 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 
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3.  Профилактическая    работа   с родителями   
  

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Исполнители 

1. Изучение интересов, потребностей, материального 

положения семей обучающихся 

В течение года Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

2. Выявление, учет и посещение неблагополучных семей 

корректировка  банка данных по семьям 

 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

3. Оказание консультативной социально-педагогической 

поддержки в преодолении негативных явлений в семье  

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

4. Участие в работе родительского комитета, Совета школы В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

5. Проведение совместно с родительской общественностью 

рейдов «всеобуча», обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном положении, 

обследование  материальных условий жизни детей 

малообеспеченных семей 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

6. Проведение родительского всеобуча по вопросам: 

- профилактика правонарушений; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной безопасности; 

-профилактика   дорожного детского травматизма, 

пропаганда правовых знаний. 

 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

7. Привлечение  родительской общественности к участию в 

общественной жизни школы с целью  положительного 

влияния на подростков 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

9. Общешкольные родительские собрания  Сентябрь, декабрь 

и май 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

директор школы 

10. Привлечение  родительской общественности к работе 

родительских формирований (Совет профилактики, Совет 

отцов, 

 Совет бабушек и дедушек) по профилактике 

правонарушений 

Регулярно в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

11. Привлечение родителей для участия    в проведении   

месячников по профилактике  

По приказу 

месячника 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

12 Проведение встреч родителей и учащихся с ГИБДД, ОНД 

(ПЧ), участковым, КДН и  ПДН, представителями 

администрации по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

апрель Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 
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несовершеннолетних, дорожно-транспортного 

травматизма 

13 Психолого  -  педагогическое консультирование для 

родителей по  темам: 

- Проблемы детей и родителей 

- Как достичь взаимопонимания с ребѐнком. 

- Помощь трудному подростку. 

 

По плану педагога-

психолога 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

14. Диагностика  семейного воспитания  

«Толерантность в семье» 

По плану педагога-

психолога и 

заместителя 

директора по УВР 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

15. Дни открытых дверей для родителей Декабрь и апрель 

месяцы (открытые 

уроки по приказу 

директора школы) 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

16. Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей через родительский всеобуч (согласно плану 

работы) 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

17. Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей. 

В течение всего 

года по плану 

заместителя 

директора по УВР 

(Воспитательная 

работа) 

Классные 

руководители и 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 


