
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ  

2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ЦЕЛЬ: добиться снижения уровня правонарушений среди учащихся путем проведения мероприятий воспитательно - нравственного 

содержания, расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры.  

ЗАДАЧИ:  

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам.  

3. Обеспечение социальной защиты детей и подростков.  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

Организационная работа 

1. Работа Совета профилактики ежемесячно  заместитель директора по 

ВР 

2. 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 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Индивидуальное социально - педагогическое сопровождение детей с 

проблемами 

в течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Составление картотеки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН  

ОУУП и ПДН МО МВД «Тобольский»,   в областном межведомственном банке 

данных несовершеннолетних и их семей  

«группы особого внимания» 

сентябрь - апрель классные руководители, 

социальный педагог 

5. Учет детей, систематически пропускающих занятия без уважительной причины до 1 числа каждого 

месяца  

классные руководители, 

социальный педагог 

6. Составление социального паспорта школы сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

7. Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в 

кружках, секциях, к общественной работе 

сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

8. Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики в течение года заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 



9. Профориентационная работа (тестирование, собеседование, беседы с 

представителями различных учебных учреждений) 

в течение года классные руководители 

(9,11классов) 

10. Участие в работе КДН и ЗП в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей 

11. Контроль организации бесплатного горячего питания в течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 12. Оформление льготных проездных документов 

13. Помощь в оформлении ежегодных пособий 

14. Контроль досуговой деятельности 

15. Организация летнего отдыха июнь-август 

Работа с педагогическим коллективом 

16. Изучение нормативных документов, проведение инструктажа и бесед по темам 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и 

предупреждению ДТП 

сентябрь заместитель директора по 

ВР 

 

17. Информирование о службах города, способах помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации 

социальный педагог 

18. Лекторий: «Профилактика суицидального поведения у детей и подростков. Роль 

семьи в профилактических мероприятиях», «Школьная служба медиации» 

сентябрь Руководитель ШМО 

классных руководителей 

19. Участие классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога, 

заместителя директора по ВР  в городских семинарах, совещаниях,  

конференциях и т.д. 

в течение года заместитель директора по 

ВР 

Организация работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации  

20. Областной проект: «Областной профилактический марафон «Тюменская 

область - территория здорового образа жизни!» 

в течение года заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

21 День профилактики  

(профилактика - безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 

употребления алкоголя, наркозависимости,  употребления табачных изделий, 

экстремизма, зависимого поведения несовершеннолетних) 

1 раз в четверть заместитель директора по 

ВР 

22. Единый день безопасности 1 раз в четверть заместитель директора по 

ВР 

23. День толерантности ноябрь заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 24. Неделя правовых знаний декабрь 



25. Организация занятости и летнего отдыха подростков "группы риска" июнь-август социальный педагог, 

классный руководитель 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

26. Общешкольное родительское собрание: «Профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков. Роль семьи в профилактических 

мероприятиях» 

октябрь Заместитель директора по 

ВР 

27. Родительские собрания в классном коллективе 1 раз в четверть классные руководители 

28. Психолого-педагогические консультации по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

29. Оформление уголка правовых знаний сентябрь социальный педагог, 

педагог-психолог 

30. Рейды по неблагополучным семьям с целью оказания практической помощи в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

 


