
                                                                План работы МБУ «Школа № 93» 

по предупреждению правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Направления деятельности Сроки Ответственный 

1 Совместная профилактическая деятельность с 

КДН,ПДН, прокуратурой Автозаводского района 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог. 

2 Создание банка данных учащихся группы риска сентябрь Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Соц.педагог 

3 Обновление информации банка данных учащихся 

группы риска 

январь Зам. директора поВР  

Классные руководители 

Соц.педагог 

4  

Заседания психолого - медико – педагогического 

консилиума 

 

2 раза в 

год 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог РСПЦ 

5 Заседания Совета профилактики  

( по отдельному плану) 

Один раз 

в месяц 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

6 Организация занятости во внеурочное время 

учащихся группы риска через работу ОДО 

сентябрь Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Соц.педагог 

7 Классные родительские собрания: 

«Об ответственности родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних детей», 

«За что родителей могут лишить родительских 

прав?», «Об ответственности родителей за 

сохранение жизни и здоровья детей». 

В течение 

года 

Классные руководители 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

 

8 Организация и проведение профилактических 

дней 

 

Один раз 

в месяц 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Соц.педагог 

9 Информирование педагогического коллектива о 

состоянии правонарушений и преступлений в 

микрорайоне по итогам 3,6,9 месяцев года 

Один раз 

в 

триместр 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

10 Организация встреч с участковым инспектором и 

сотрудниками ПДН, УВД, прокуратуры 

В течение 

года 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

11 Организация  профилактической  работы  на 

совещаниях  при  директоре с  уч-ся  группы 

риска  и  их  родителями 

В течение 

года 

Зам.директора поВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

12 Патрулирование  микрорайона  по  местам  сбора 

несовершеннолетних  в  вечернее  время  с целью 

предупреждения правонарушений  и  

преступлений, контроль за выполнением Закона 

Самарской области № 127 –ГД  от 03.12.2009 года 

В течение 

года 

Участковый инспектор 

Инспектор ПДН 

Зам. директора поВР  

 

 

13 Профилактические беседы с  сотрудниками МОП: 

 Профилактика мелких хищений; 

 Профилактика алкоголизма; 

 Профилактика наркомании; 

 Профилактика вандализма; 

 Профилактика национализма и 

экстремизма. 

В течение 

года 

Инспектор ПДН 

Зам. директора поВР  

Классные руководители 

Соц.педагог 



14 Дисциплинарные линейки по профилактике 

нарушений дисциплины и  неуспеваемости  

Один раз 

в 

четверть 

Зам. директора поВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

15 Организация и проведение Декады «Красной 

ленты» по профилактике СПИДа и наркомании 

( по отдельному плану) 

 

Декабрь 

Зам. директора поВР 

Классные руководители 

Соц.педогог 

16 Психолог-е тренинги  « Правильный выбор» по 

профилактике алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, сквернословия. 

В течение 

года 

Психолог РСПЦ, ЦПМСС 

Зам. директора поВР  

Соц.педагог 

17 Профилактические занятия по репродуктивному 

здоровью для девушек 9х классов: 

«Красота и здоровье. Всё о тебе» 

Март - 

апрель 

Медицинские работники 

центра «Семья и дети» 

18 Диагностика вредных привычек с обсуждением 

итогов на классных часах (сквернословие, 

алкоголизм, курение, наркомания) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Психолог РСПЦ 

19 Организация занятий, бесед, соревнований по 

профилактике нарушений ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора поВР  

Сотрудники ГИБДД 

20 Организация работы «Юных друзей пожарных» 

( по правилам пожарной безопасности) 

1 – 11 кл. Зам. директора поВР  

 Преподаватель ОБЖ 

21 Организация занятости детей группы риска в 

летний период (план социально – 

педагогического сопровождения на лето) 

Июнь 

Июль 

август 

Зам. директора поВР 

Классные руководители 

Соц.педагог 

22 Участие в  межведомственной  профилактической 

операции  «Подросток» 

с мая по 

сентябрь 

Зам.директора поВР  

Классные руководители 

Соц.педагог 

23 Организация  групповых  занятий  с учащимися, 

состоящими  на  учёте  в ПДН, ВШУ: 

«Правила поведения в общественных местах», 

«О сохранности  сотовых   телефонов», 

«Об ответственности за имущественные 

преступления», «Агрессивность и 

конфликтность», 

«Кто твои друзья?», «Я и мир вокруг». 

 

В течение 

года 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Соц.педагог 

 

24 Ежедневный  контроль посещаемости и 

опозданий учащихся группы риска 

В течение 

года 

Дежурный администратор, 

Классные руководители 

25 Участие в заседаниях Совета профилактики 

общественности микрорайона (по запросу) 

В течение 

года 

Зам. директора поВР  

Инспектор ПДН 

Соц.педагог 

 


