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План работы по профилактике преступлений и правонарушений среди
подростков на 2016-2017 учебный год
№п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.Пропаганда правовых, психолого-педагогических и медицинских знаний

1.1

Сообщение о состоянии
подростковой
преступности за истекший
учебный год и летние
каникулы, летней
занятости подростков,
находящихся в социальноопасном положении.

1.2

Индивидуальные
консультации

1.3

Общешкольное
родительское собрание
«Ответственность
родителей за обучение и
воспитание детей»

сентябрь

Зам. директора по
воспитательной работе,
социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Беседы с учащимися на
правовые,
психологические и
медицинские темы с
приглашением
специалистов
(список бесед
прилагается)

По планам воспитательной
работы классных руководителей

Зам. директора по
воспитательной работе,
социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Обновление уголка
правовых знаний

В течение года

Классные руководители,
социальный педагог

1.4

1.5

Первая неделя сентября на
общешкольном родительском
собрании и на совещании
учителей

В течение года

Инспектор ПДН и
социальный педагог

Социальный педагог

1.6

1.7

Родительские собрания
«Станьте другом своему
ребенку»

ноябрь

Работа по выявлению и
постановке на учет
учащихся, склонных к
употреблению ПАВ

В течение года

Классные руководители,
социальный педагог

Классные руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог,
медицинские работники

2. Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении

В течение года
2.1

Составление банка
данных следующих
категорий учащихся:
- употребляющих
алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию,
наркотические,
психотропные и
одурманивающие
вещества;
- занимающихся
бродяжничеством или
попрошайничеством;
не посещающих или
систематически
пропускающих занятия в
школе;
- проживающих в
антисанитарных условиях

Классные руководители,
социальный педагог,
инспектор ОПДН

2.2
Контроль посещаемости
учебных занятий

Организация работы
Совета профилактики
2.3

Ежедневно

По отдельному плану

Классные руководители

Социальный педагог, зам.
директора, курирующий
воспитательную работу

2.4

2.5

Рейды по месту
жительства учащихся
«группы-риска»

Индивидуальные беседы
инспектора ОПДН на
правовые темы с детьми,
находящимися в
социально опасном
положении

социальный педагог,
инспектор ОПДН
По необходимости

инспектор ОПДН
В течение года

3.Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства

3.1

3.2

3.3

Создание банка данных
следующих категорий
учащихся «группыриска»:
- пропускающих занятия
без уважительных причин;
- оставленных на
повторный курс обучения;
-склонных и
сопричастных к
употреблению ПАВ,
общественно опасным
деяниям;
- систематически
нарушающих дисциплину;
- проявляющих элементы
ассоциального поведения
(сквернословие, драки,
издевательства над
другими детьми,
животными);
-состоящих на ВШК
Профилактические беседы
работников ОВД на
правовые темы в
отдельных группах и
классах, с учащимися
«группы-риска»
Оказание помощи детям
«группы-риска» в
получении паспорта

социальный педагог
Создание банка к 20 сентября,
обновление в течение года

В течение года

Классные руководители,
социальный педагог,
инспектор ОПДН

По мере необходимости

социальный педагог,
инспектор ОПДН

3.4

3.5

Психологические
консультации детям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию

По мере выявления

педагог-психолог

Организация занятости
подростков в
каникулярное время
(занятость в учреждениях
дополнительного
образования, направление
в детские
оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием в
школе. В загородные
оздоровительные лагеря)

Каникулярное время

Социальный педагог,
классные руководители

4. Работа с родителями

4.1

Индивидуальные
консультации для
родителей

В течение года, по мере
необходимости

Лекторий для родителей
По планам классных
руководителей

4.2

4.3

4.4

Социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог,
инспектор ОПДН

Социальный педагог,
классные руководители

Рейды в неблагополучные
семьи, работа с семьей,
оказание психологической
и , правовой и социальной
помощи

По мере необходимости

Социальный педагог,
инспектор ОПДН

Оказание помощи семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации

По мере необходимости

Социальный педагог

