
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №  58-б от 02.09.2013 

 

Директор школы ________(В.В.Крылова) 

 

План  по профилактике преступлений и правонарушений среди 

учащихся МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная 

школа» на 2013-14 учебный год 
Цель: Предупреждение правонарушений и безнадзорности учащихся. 

Задачи: 

1. Своевременное  выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении (как  возможное условие  совершения 

правонарушений); 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

3. Определение основных направлений, форм, методов социально-педагогической 

работы с учащимися, склонных к правонарушениям. 

4. Вовлечение  детей в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; 

5. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа своего 

«Я»; 

6. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье; 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов; 

№ п/п мероприятия сроки ответственны

е 

1 Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

сентябрь директор   

2 Сбор информации о детях и семьях, состоящих 

на разных формах учета, формирование банка 

данных. Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет. 

сентябрь-

октябрь  

кл. 

руководители, 

психолог 

3 Выявление и учет обучающихся «группы риска» в течение года кл. 

руководители 

4 Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях. 

сентябрь кл. 

руководители 

5 Сбор информации о занятости детей в 

каникулярное время. 

в течение года кл. 

руководители 

6 Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся «группы риска». Обследование 

условий жизни опекаемых детей. 

в течение года директор. 

Инспектор 

КДН 

7 Организация работы по правовому просвещению 

в школе 

в течение  

года 

зам. 

директора по 

УВР 

8 Проведение тематических профилактических 

классных часов и бесед. 

1 раз в 

четверть 

кл. 

руководители 



 

9 Классные часы и беседы по формированию 

правовой культуры, толерантного поведения. 

1 раз в 

четверть 

кл. 

руководители 

10 Дни здоровья. октябрь, 

апрель 

кл. 

руководители 

11 Чтение и обсуждение публикаций СМИ по 

обозначенной проблеме. 

в течение года библиотекарь  

12 Лекции сотрудников милиции в 5-9 классах об 

ответственности за преступления и 

правонарушения 

 2 раза в год  директор  

13 Беседы медика о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. 

декабрь кл. 

руководители 

14 Участие в  мероприятиях по профилактике 

наркомании и вредных привычек на  базе 

сельской библиотеки   

в течение 

учебного года,   

 кл. 

руководители 

15. Индивидуальная работа с учащимися и  

родителями  

в течение 

учебного года 

психолог, кл. 

руководители 

16. Индивидуальная работа классных 

руководителей с учащимися из «группы риска» 

в течение 

учебного года 

кл. 

руководители 

17. Работа психолога школы с учащимися из 

«группы риска» 

в течение года 

по плану 

психолога 

психолог 

школы, кл. 

рук. 

18. Проведение индивидуальных консультаций с   

учащимися школы 

в течение года, 

по 

необходимости 

психолог, кл. 

рук. 

19. Индивидуальные консультации родителей 

учащихся. 

по мере 

необходимости 

психолог 

школы 

20. Семинар  для классных  руководителей и 

учителей 

«Психология подросткового периода» 

в течение 

учебного года, 

по плану 

психолога 

психолог, 

  

21. Проведение диагностического тестирования 

учащихся. 

в течение 

учебного года 

психолог 

22. Работа школьных кружков и секций. в течение 

учебного года 

 зам. по УВР. 

23. Организация  досуга детей из «группы риска» во 

внеурочное время     

в течение 

учебного года,   

кл. 

руководители 

24 Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся  

в течение года директор  


