
                                                                                       

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности, 

безнадзорности учащихся МОУ «Эммаусская СОШ» 

 на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Организация и планирование деятельности 

Учебно-воспитательной комиссии с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сентябрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., члены комиссии 

2. Организация совместной работы школы и 

Комиссии по делам несовершеннолетних , защите 

их прав. 

Сентябрь Кл.руководители 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

3. Составление списка трудных подростков,  и 

постановка их на ВШК, а также учащихся, 

состоящих на учете в ИДН 

сентябрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

4. Контроль посещаемости, нарушений правил 

поведения и Устава  школы. 

ежедневно Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

5. Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой 

сентябрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

6. Проверка жилищно-бытовых условий и беседа с 

родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям 

В течение 

года 

Кл.руководители 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. Инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

родители 

7. Встреча учащихся, состоящих на ВШК  ИДН и 

представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних  с инспектором ОПДН  

октябрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

8. Индивидуальная работа с трудными подростками 

 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., классные 

руководители 

9. Учебно-воспитательная комиссия совместно с 

инспектором ОПДН  

1 раз в 

триместр 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. , классные 

руководители 

10. Организация отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально -

опасном положении или проживающих в семье, 

находящейся в социально- опасном положении 

( осенний лагерь) 

ноябрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

Инспектор ОПДН  

11.  Вовлечения трудных подростков в кружки и 

спортивные секции 

1 триместр Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР Исакова 

Н.В. 

12. Организация посещения семьи 

несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении с составлением акта 

обследования материально-бытовых условий. 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 



13. Контроль за выявлением в школе подростков, 

склонных к токсикомании и наркомании 

ноябрь-

декабрь 

 Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

Кл.руководители 

14. Беседа с родителями трудных подростков, 

приглашение на учебно-воспитательную 

комиссию. 

Постановка  на профилактический учет в 

образовательном учреждении  

несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

  

В течение 

года 

 Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., классные 

руководители, члены 

учебно-воспитательной 

комиссии 

15. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете. 

В течение 

года 

Кл.руководители 

 

16. Составление плана работы по профилактике 

асоциального поведения обучающихся  

1 триместр Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

17.  Организация гражданско-патриотического 

воспитания ( проведение классных часов, уроков 

мужества 

декабрь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

18. Профилактика неуспеваемости и непосещения 

уроков без уважительных причин: 

 Выявление детей, не посещающих занятия 

(всеобуч), 

 Обследование жилищно-бытовых условий 

детей, склонных к пропускам занятий, 

 Выявление и анализ причин (социальных, 

педагогических, психологических, 

бытовых), приводящих к прогулам 

занятий, 

 Определение путей преодоления факта 

непосещаемости занятий, 

 Изучение положения данных детей в 

классном коллективе. Изучение интересов, 

возможностей, способностей, 

потребностей данных детей 

 Привлечение детей, склонных к пропускам 

занятий к различным спортивным 

мероприятиям, их посещению в качестве 

участников, болельщиков, группы 

поддержки, 

 Привлечение детей, склонных к 

непосещению школы к различным формам 

досуговой, творческой, социально 

значимой деятельности. 

   Проведение индивидуальных бесед с 

детьми данной группы. Профилактические 

беседы с родителями данных учащихся по 

вопросам родительской ответственности и 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., классные 

руководители 



организации контроля над детьми. 

20. Организация помощи в дальнейшем определении 

(обучения, трудоустройства) учащихся из 

неблагополучных семей 

апрель Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. КДН 

21. Собеседование со школьниками группы «риска» 

их родителями  по вопросу летней занятости 

апрель Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., классные 

руководители 

22. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений 

май Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В. 

23. Планирование летнего отдыха и занятости 

обучающихся 

май Кл.руководители, 

зам.директора по ВР 

Исакова Н.В. 

 

24. Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря 

Май-июнь Зам.дир.по ВР Исакова 

Н.В., классные 

руководители 

 

 


