
План работы по профилактике преступлений среди обучающихся 
МКОУ «Углянская СОШ» 2015-2016 учебный год

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

N п/п Мероприятия Исполнители

1.1. Выявление семьи и детей Социальный
группы социального риска педагог,

инспектор ПДН

1.2 Выявление детей, занимающихся Социальный 
бродяжничеством, попрошайничеством педагог,
и другой противоправной психолог,
деятельностью инспектор ПДН

1.3 Выявление учащихся, длительное Социальный 
время не посещающих педагог, 
образовательные учреждения, классные 
принятие мер по возвращению их в руководители 
школу

1.4 Организация заполнения социальных Классные Сентябрь
паспортов руководители

1.5 Составление банка данных и Социальный Сентябрь
социального паспорта школы педагог

1.6 Проведение семинаров с классными Педагог- По
руководителями по проблемам организатор , , отдельному
безнадзорности и правонарушений социальный плану (не
несовершеннолетних. педагог, реже 2 раз в

инспектор ПДН год)

1.7 Активизация работы по пропаганде Педагог- В течение
правовых знаний среди организатор , , года
несовершеннолетних (разработка социальный (ежемесячно)

Срок Примечание
И С П О Л Н С Н И Я  фактический срок  

планируемы й исполнения

В течение 
года (запросы 
не реже 
одного раза в 
месяц

В течение 
года (запросы 
не реже 
одного раза в 
месяц

По факту 
пропуска 
занятий



тематику лекций, бесед по пропаганде педагог,
правовых знаний, проведение инспектор
месячников, иные мероприятия по ПДН, классные
пропаганде правовых знаний и т.д.) руководители

Организация работы Совета 
профилактики школы

Проведение «Недели права» в 
образовательных учреждениях.

Организация в образовательных 
учреждениях «Дней профилактики» с 
привлечением сотрудников ОДН, КДН 
и ЗП, психологов и наркологов, других 
специалистов.

Участие в областной акции «Белый 
цветок» в целях привлечения внимания 
к проблемам толерантности и 
милосердия.

Участие в комплексных 
профилактических операциях 
«Каникулы», «Подросток», 
«Школа» направленной на 
предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
и улучшение индивидуальной 
профилактической работы.

Проведение ежегодного 
психологического тестирования

Педагог- 
организатор , , 
социальный 
педагог.

Директор, 
зам.директора 
по В.Р., 
соц.педагог

Педагог-
организатор , ,
социальный
педагог,
инспектор
ПДН, классные
руководители

Педагог- 
организатор , , 
социальный 
педагог

Соц.педагог

1 раз в месяц

Педагог -  
организатор, 
старшая 
вожатая, соц. 
педагог

декабрь 2015 
года

в течение года

Сентябрь- 
октябрь 
2015года

июнь-октябрь 
2015 года

Сентябрь 2015

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДОСУГА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Информационная пропаганда деятельности Педагог- Сентябрь



досуговых объединений несовершеннолетних организатор , ,
по месту жительства. специалисты

досуговых
объединений

2.2 Организация и проведение мероприятий с Педагог- Ноябрь,
несовершеннолетними, состоящими на учете в организатор , декабрь,
ОВД, КДН, в каникулярное время классные март, июнь-

руководители август

2.3 Организация работы (тематической, Педагог- В течение
информационной и др.), способствующей организатор , года
профилактике безнадзорности и библиотекарь,
правонарушений несовершеннолетних на базе классные
библиотек руководители

2.4 Проведение рейдов по проверке организации Директор. Ноябрь,
досуговых мероприятий в домах культуры и Педагог- декабрь
клубах с несовершеннолетними детьми организатор ,

социальный
педагог

2.5 Вовлечение "трудных" учащихся в работу Кл.руководители Сентябрь,
кружков, клубов и секций. октябрь

2.6 Организация и проведение районных Учителя в течение
спортивно-массовых мероприятий: физической года
- соревнования среди школьников по футболу, культуры,
волейболу, настольному теннису, легкой учитель обж
атлетике, лыжному спорту и др.;
- Комплексная Спартакиада школьников,
- семинары «Школа безопасности»,

- конкурс рисунков «Безопасное колесо».

З.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
3.1 Оказание консультационной помощи Педагог- Март - июнь

безработным подросткам 14-18 лет в организатор ,
самоопределении на рынке труда (в поиске социальный
работы, выборе профессии) педагог

3.2 Организация работ для подростков по Педагог- Октябрь,
благоустройству района, ремонту школы в организатор, декабрь,
каникулярное время. Содействие в социальный март, июнь-
трудоустройстве подросткам, склонным к педагог август
правонарушениям.

3.3 Содействие участию подростков и молодежи Социальный
района в ярмарках вакансий, проводимых педагог, классные Март - апрел



Центром занятости руководители

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Л*

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Беседы по профилактике наркомании, 
алкоголизму, токсикомании, табакокурению.

Проведение конкурса плакатов и рисунков 
«Здорово быть здоровым».

Диагностика учащихся по выявлению их 
склонностей к вредным привычкам.

Социальный В течении
педагог, классные года 
руководители

Педагог- 
организатор , 
классные 
руководители

Педагог-
организатор , соц. 
педагог

Классные
руководители

октябрь

сентябрь

Сентябрь
2015

Педагог- В течении
организатор , соц. года 
педагог

Проведение в образовательных учреждениях 
ежегодного Всероссийского интернет-урока 
антинаркотической направленности

Организация и проведение районных 
социально значимых мероприятий, 
направленных на организацию духовно
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
пропаганду здорового образа жизни (в рамках 
«Дня здоровья», «Дня без курения», «Дня 
борьбы с наркоманией» и т.п.).

Конкурс на лучший плакат«Здоровый образ 
жизни», «Хороший пример родителей», «Спорт организатор 
против наркотиков» и т.д.

5.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ

Педагог- март 2016 
года

5.1

5.2

5.3

Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых родители 
ненадлежащим образом исполняют 
родительские обязанности по воспитанию, 
содержанию, обучению детей, жестоко с ними 
обращающихся

Проведение совместных рейдов по 
неблагополучным семьям с целью оказания 
практической помощи

Организация мероприятий по воспитанию

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

Социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

Педагог-

По мере 
необходимости

В течение года

В течение года



5.4

5.5

родительском ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки молодежи к 
семейной жизни:
Дней семьи, фестивалей спортивных семей, 
лекториев для родителей

Индивидуальная помощь родителям, 
испытывающим затруднения в 
предупреждении девиантного поведения детей

Организация правового просвещения 
родителей

организатор ,
классные
руководители

Педагог- 
организатор , 
Социальный 
педагог, классные 
руководители

Педагог-
организатор

5.6 Использование в воспитательной работе опыта Педагог-
семейной жизни социально благополучных организатор 
семей.

5.7 Оказание методической помощи 
педагогическим коллективам в разработке 
личностно-ориентированных и социально 
значимых методик по предупреждению 
асоциального поведения детей.

5.8 Консультирование родителей : а) педагогами Педагоги школы, 
школы; б)соц. педагогом; в) медработником медработник,

соц.педагог

Педагог-
организатор,
социальный
педагог

(по
отдельному
плану)

По мере 
необходимости

Обновление 
стенда в 
течение года

Обновление 
информации в 
течение года

Обновление 
информации в 
течение года

По мере 
необходимости




