
План мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся МКОУ «Кленовская СШ» на 2017-2018 учебный год. № п\п  Мероприятия   Сроки проведения Участники   Ответственные  Организационная работа   1 Планирование работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год  Сентябрь  директор,  зам. директора по УВР, общественный инспектор Общественный инспектор 2 Работа Совета профилактики  Ежемесячно во второй вторник месяца учащиеся, кл. руководители, состав Совета профилактики, родители, педагоги школы Директор, Общественный инспектор 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,  зам. директора по  У ВР Общественный инспектор Общественный инспектор 4 Составление картотеки учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, ПДН, опекаемых и многодетных. Сентябрь -апрель  кл. руководители, зам. директора по ВР кл. руководители 



5 Согласование списков учащихся, состоящих на учете в ПДН, многодетных и опекаемых со специалистами учреждений системы профилактики. Участие в акции «Полиция и дети» (сентябрь), в рейде «Неформал» ( октябрь)  Сентябрь  -апрель  Общественный инспектор Общественный инспектор 6 Учет детей, систематически пропускающих занятия без уважительной причины. Сдача сведений в органы системы профилактики  До 1 числа каждого месяца кл. руководители,  Общественный инспектор 7 Составление социального паспорта школы. Корректировка паспорта в конце учебного года. 10 октября , 15 мая  кл. руководители,  кл. руководители 8 Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к общественной работе. сентябрь, постоянно кл. руководители, ,учащиеся Зам. директора по УВР,  9 Ведение базы данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях. в течение года Общественный инспектор Общественный инспектор 10 Участие в рейдах  со специалистами Штаба социальных молодёжных работников, ПДН в течение года кл. руководители, специалисты штаба, ПДН Зам. директора по УВР, Общественный инспектор 11 Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики. в течение года Общественный инспектор Общественный инспектор 12 Профориентационная работа (тестирование, собеседование, беседы с представителями различных учебных учреждений) в течение года 8 – 11 классы, кл. руководители Зам. директора по УВР, Общественный инспектор 13 Участие в работе КДН  в течение учебного года зам. директора по УВР, Общественный Общественный инспектор 



инспектор 14 Участие в  родительских собраниях по плану работы отдела образования Родители, кл. руководители, учащиеся, Общественный инспектор Зам. директора по УВР 15 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей: 1. контроль организации  горячего питания; 2. помощь в оформлении ежегодных пособий; 3. организация летнего отдыха;  4. контроль досуговой деятельности;  В течение года Сентябрь – октябрь 2 Декабрь  Апрель – май   В течение учебного года Общественный инспектор, классные руководители, учащиеся  Общественный инспектор  Работа с педагогическим коллективом   Мероприятия   Сроки проведения Участники   Ответственные 1 Изучение нормативных документов, проведение инструктажа и бесед по    темам         профилактики    правонарушений    и    преступлений несовершеннолетних   и   предупреждению   ДТП   с   педагогическим коллективом ОУ в течение года директор школы, зам. директора по УВР, сотрудники ГИБДД Общественный инспектор Д,  Директор  2 Организация   работы   педагогического    коллектива   с    учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации и их семьями. Информирование   учителей   о   службах   ,   в течение года состав   Совета профилактики, учителя зам директора по УВР Общественный инспектор ,  



способах   помощи ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.  Работа с детьми № п\п  Мероприятия   Сроки проведения Участники   Ответственные 1 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Участие в районных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо». Участие в акции «Внимание - дети!» Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД. Участие в игре по профилактике ДДТТ «Красный, желтый, зеленый». Школьный тур конкурса творческих работ «Дорога и мы». Игра «Азбука дороги»                                                                            Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»                        оборонно-спортивная  игра «Зарница 2018» май   с 18 августа по 14 сентября   в течение года Октябрь  Ноябрь  Декабрь Декабрь-январь февраль март   апрель  февраль 6-7 классы   1-11классы  1-11 классы    1 – 4 классы классные руководители      Преподаватель ОБЖ  классные руководители  2 Целевые профилактические мероприятия «Внимание-дети!».  Апрель  6-7 классы  Преподаватель ОБЖ  3 Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних: Конкурс «Мой выбор - здоровье,  Январь  В течение года  8 класс 1-11 классы, кл. классные руководители  



радость, красота» Просмотр видеофильмов по проблемам наркомании и табакокурения Проведение тематических классных часов « Здоровый образ жизни» Участие в школьной, районной спартакиаде «Мы выбираем спорт» Профилактика злоупотребления алкоголя и наркотических средств (презентации, беседы, индивидуальное сопровождение)   Октябрь  В течение года  В течение года  руководители  7-11 класс  7-11 класс  7-11 классы 4 Проведение бесед, лекций: Всероссийская  акция  «Внимание,  дети!».  Беседы с  учащимися  по схемам безопасного пути в школу. Обновление   информационных   стендов   по   ПДД,   уточнение   схем безопасного пути к ОУ Беседы по темам профилактики ДТП Беседы по правоведению, правилам поведения в школе День толерантности Беседы по профилактике употребления ПАВ, ЗОЖ Проведение тематических классных часов по теме «Здоровый образ жизни» Классные часы по  Сентябрь  Сентябрь  Ежемесячно  Ноябрь        В течение года     1-11 класс  Преподаватель ОБЖ  1-11 класс, кл. руководители 1-11 класс 1-11 класс, кл. руководители    Кл. руководители  Преподаватель ОБЖ  Кл. руководители   



нравственному воспитанию  5 Проведение мероприятий по выявлению и разобщению экстремистских    течений среди учащихся        В течение года   7-11 классы Кл.руководители  Работа с родителями № п\п  Мероприятия   Сроки проведения         Участники   Ответственные 1 Соц. педагогическое просвещение родителей: родительские собрания, организация бесед со специалистами служб профилактики. В течение года Родители, педагоги, представители учреждений профилактики Общественный инспектор 2 Оформление информационного стенда для родителей Сентябрь  Родители, учащиеся Зам. директора по ВР 3 Психолого-педагогические     консультации     родителей     подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. В течение года Родители,  педагоги школы Общественный инспектор 4 Организация и планирование работы Совета профилактики. Сентябрь  Общественный инспектор школы, зам. директора по УВР Общественный инспектор 6 Родит. Собрание, посвящённое проведению Единого дня безопасности Ноябрь  Родители, учащиеся, педагоги школы Директор школы  Директор школы:_______________________________И.В. Проводина 


