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План работы 
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

по профилактике правонарушений, безнадзорности среди учащихся 

на 2017-2018 уч. год 

 

 

 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 четверть 

1 Социально-педагогический мониторинг: посещение 

учащихся на дому кл. руководителями, с целью 

обследования жилищно-бытовых условий и 

подготовки учащихся к новому уч. году 

До 05.09   Кл.руководители 

2   Рейд «Подросток»: выявление учащихся, нарушающих 

режим дня. 

  Составление графика на год. 

   Каждая четвертая   

пятница месяца 

Кл.руководители, 

родители (по 

графику), 

Зам. директора по ВР 

3   Составление и уточнение списков трудных подростков 

и постановка их на внутришкольный учет, а также 

учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 

   До 08.09. Кл.руководители.  

Инспектор по защите 

прав 

4 ‘   Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей; детей, состоящих под опекой 

   Сентябрь Кл.руководители. 

Зам. дир. по ВР, 

УПР,  

Соц.педагог, 

Инспектор по охране 

прав детства 5   Выборы Совета профилактики. Заседание Совета 

профилактики 

   До 22.09  Зам. дир. по ВР 

6   Беседы с родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям.  

   В течение четверти  Кл.рук. Сотрудники 

УВД Род.-Нес. 

района 7   Встреча с сотрудником ОВД Родионово-
Несветайского района 
 

   По необходимости Зам. дир. по ВР, 
Инспектор по охране 
прав детства 

8   Индивидуальная работа с трудными подростками, 

вовлечение их в работу кружков 

    Октябрь Кл.руководители. 

Руководители 

кружков 

9   Заседание Совета профилактики Вторая половина 
месяца 

Председатель совета 

Зам. дир. по ВР 



10   Вовлечение трудных подростков в работу каникул: 

экскурсии, походы, спортивные соревнования 

    Весь период   
осенних каникул 

Пед. коллектив 

Организатор, 

Соц.педагог 

 

 

 2 четверть 

11   Анкетирование учащихся, выявление учебной 

мотивации. Выявление детей подвергающихся насилию 

в семье и среди сверстников. 

   По плану кл. рук. Педагог-психолог 

12   Индивидуальные беседы с трудными подростками     В течение четверти Педагог-психолог, 
инспектор по охране 
прав детства 

13   Заседание Совета профилактики    Вторая половина 
месяца 

Председатель 
Совета 

14   Тематическое общешкольное родительское собрание 

«Воспитание без насилия. Тренинг с психологом. 

   Вторая пятница 

месяца 

Педагог-психолог. 

 Зам. дир. по 

ВР,УПРууУуОргани

затор 
15   Тематические кл. часы по правовому воспитанию    11.12.-5.12. Кл.руководители. 

УПР 

16    Рейд «Подросток»    Четвертая пятница 

месяца 

Народные 
дружинники 
Кл.руководители. 

17 Вовлечение детей «группы риска» к подготовке и 

проведению новогодних праздников, сбору подарков 

для детей детского дома. 

   В течение декабря Кл.руководители.  

Зам. дир. по ВР, 

Организатор 

 3 четверть 

18    Работа с трудными детьми по плану каникул    В период зимних 
каникул 

Кл.руководители. 

Организатор 

Руководители 

кружков 19    Проверка жилищно-бытовых условий и беседы с 

родителями детей «группы риска» 

   До 15.01. Кл.руководители. 

20   День профилактики. Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

   В течение месяца Зам. дир. по ВР, 

 Директор 

Организатор 

 21   Заседание Совета профилактики    29.01. Председатель совета 

22   Проверка работы классных руководителей по работе с 

трудными детьми (отчеты кл. руководителей за I 

полугодие) 

   Вторая половина 
месяца 

Зам. дир. по ВР 
Инспектор по охране 
прав детства 

23   Рейд «Подросток»    Четвертая пятница 

месяца 

Народные 

дружинники 

Кл.руководители. 

24   Участие трудных подростков в месячнике «Сыны 

Отечества» 

   Январь-февраль Организатор  

Кл.руководители. 

25   Заседание Совета профилактики    Вторая половина 
месяца 

Председатель Совета 

26   Классные родительские собрания по проблемам 

детской преступности, пьянства и наркомании. 

Профилактика насилия в семье. Консультации 

психолога. 

   Март  

  по планам кл. 

  руководителей 

Кл.руководители 
Педагог-психолог 

4 четверть 



27   Тематическое общешкольное родительское 

собрание по проблемам детской преступности, 

пьянства и наркомании с привлечением сотрудников 

МВД, прокуратуры, врачей. Профилактика 

жестокого обращения с детьми.  

    Апрель Директор  

Зам. дир. по ВР 

28   Итоговое заседание Совета профилактики   Вторая половина 
месяца 

Председатель Совета 

29   Участие трудных подростков в Вахте Памяти    С 02.05 по 09.05 Организатор 

30  Рейд «Подросток»   Четвертая пятница 

месяца 
Народные 

дружинники, 

 Кл.рук. 
31  Общешкольный классный час по теме «Умей сказать 

«НЕТ»! «Как избежать опасности или правила 

безопасного поведения в различных ситуациях». 

   Вторая неделя 

месяца по планам кл. 

руководителей 

Кл.руководители. 
Педагог-психолог,  

Организатор, 

Соц.педагог, 

Инспектор по охране 

прав детства 

Зам.дир.по ВР. 

 

 

 

 

Инспектор по охране прав детства _____________С.А. Журавель 
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