
План работы МБОУ «Гимназия» на 2017-2018уч.год 

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также в отношении несовер-

шеннолетних 
 

Цели профилактики:  
1)  выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) обучение несовершеннолетних навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

4)  предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, употребления ПАВ веществ детьми и подростками. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию положительного «Образа - Я». 

2. Формировать установку на здоровый образ жизни. 

3. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 

4. Повышать правовую культуру несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов. 

5. Обеспечить организацию в образовательном учреждении спортивных секций,  кружков, клубов и др. по интересам обучающихся.  

6. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период и во внеурочное время. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Анализ правонарушений за 2016-2017 уч.г. 

Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений  

Август - сентябрь Зам. директора по ВР, соц. педагог 

2 Составление социального паспорта классов до 15.09.17г., образовательного учре-

ждения  до 25.09.2017г. 

Сентябрь Классные руководители, соц. педа-

гог 

3 Составление банка данных семей, находящихся в социально опасном положении. 

Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоя-

щих на внутришкольном учёте, обучающихся, имеющих риски отчуждения от 

школы. 

Сентябрь  Соц. педагог 

4 Выявление и постановка на учёт детей с отклоняющимся поведением, неуспе-

вающих.  

В течение года Классные руководители,  

соц. педагог 

5 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, не 

посещающих уроки без уважительной причины) 

В течение года Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР 

6 Включение в план работы классных  руководителей мероприятий профилактиче-

ской направленности 

Сентябрь Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР 

7 Организация работы Совета по профилактике правонарушений. Ежемесячно Зам. директора по ВР соц. педагог 

8 Оформление стендов «За здоровый образ жизни», на правовую тематику, по ПДД Сентябрь – Соц. педагог 



и ППБ, по профилактике правонарушений и преступлений, ВИЧ.  октябрь 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Изучение законов и нормативно правовых актов, регулирующие деятельность 

субъектов профилактики 

В течение года Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

2 Составление аналитических справок по вопросам профилактической работы (со-

гласно плана работы МБОУ «Гимназия») 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, соц. педагог, 

3 Отчеты классных руководителей о проведенной воспитательной и профилактиче-

ской работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек: наркомании, 

алкоголизма, курения, предупреждению ДДТТ 

По итогам четверти Зам. директора по ВР, классные ру-

ководители, педагог - психолог 

4 Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с детьми «группы рис-

ка». 

В течение года Педагог - психолог 

Работа с обучающимися 

1 Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

1 раз в четверть Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР, педагог-

психолог, администрация школы 

2 Тематические классные часы  по профилактике (согласно плану воспитательной 

работы классного руководителя) 

1 раз в месяц Классные руководители 

3 Знакомство с памятками-обязательствами «Права и обязанности обучающихся», 

«Я выбираю жизнь (профилактика употребления курительных смесей, психотроп-

ных веществ)», «Где найти помощь»(телефон доверия). 

В течение года Классный руководитель, зам. дирек-

тора по ВР 

4 Вовлечение обучающихся в социальное проектирование по вопросам здоровьес-

бережения и профилактики вредных привычек 

В течение года Классный руководитель, зам. дирек-

тора по ВР 

5 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся (ППС). 

Проведение тренинга «Чувство комфорта и безопасности» 

В течение года Классные руководители, педагог – 

психолог 

6 Проведение лекториев с показом видеофильмов по профилактике потребления 

табака, наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, о физиологических измене-

ниях, взаимоотношении полов. 

В течение года Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

7 Проведение совместно с РЦМП акции «Красная ленточка», посвященной Дню 

борьбы со СПИДом. 

Декабрь,  

ежегодно 

Классный руководитель, зам. ди-

ректора по ВР 

8 Посещение уроков, классных часов, мероприятий с целью наблюдения, изучения 

поведения, активности, умений, навыков, воспитанности склонных к правонаруше-

ниям подростков 

В течение года Администрация школы 

9 Проведение акции «Семья, любовь и верность в кадре», «Пирамида семейного 

счастья» 

В течение года Зам. директора по ВР 



Работа с педагогическим коллективом 

1 Административное совещание с включением вопросов по профилактической ра-

боты (согласно плану работы МБОУ «гимназия» 

В течение года Зам. директора по ВР 

3 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих образовательное уч-

реждение без уважительной причины, принятие мер по возвращению их в школу 

По факту пропуска 

занятий 

Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

4 Пополнение раздела «Методическая копилка»  по теме ЗОЖ в папке классного 

руководителя 

В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

1.  Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. Привлечение 

родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий 

В течение года по 

плану ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, зам. дирек-

тора по ВР  

2.  Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении, направление ходатайств в органы опеки и попечительства, ОМВД 

1 раз в четверть Классные руководители, соц. педа-

гог, зам. директора по ВР 

3.  Организация индивидуальных консультаций специалистов: психологов, педаго-

гов, медицинских работников для родителей. 

По запросу  

родителей 

Педагог-психолог, зам. директора 

по ВР, педагоги ОУ, медицинский 

работник 

4.  Информирование родителей о поведении и успеваемости обучающихся, состоя-

щих на профилактическом учете  

По итогам  

недели, по факту  

Классный руководитель 

 

5.  Проведение классных и общешкольных родительских собраний, включающих во-

просы  по профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

По планам класс-

ных руководителей 

Классный руководитель, зам. дирек-

тора по ВР 

 

6.  Проведение классных и общешкольных родительских собраний по профилактике 

правонарушений и преступлений, жестокого обращения с детьми, ответственности 

родителей за соблюдение ППБ и ПДД 

1 раз в год зам. директора по ВР 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 С органами опеки и попечительства, ОМВД, КДНиЗП, ОДН Согласно межве-

домственному пла-

ну 

Зам. директора по ВР 

2 Направление ходатайств в ОМВД, органы опеки и попечительства По необходимости Зам. директора по ВР 

 


