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ПЛАН 

работы по профилактики безнадзорности, правонарушений, и преступлений 
несовершеннолетних, формирование правовой культуры обучающихся 

МАОУСОШ д. Большие Боры, 2017-2018 учебный год 
 

№ Мероприятие Ответственный 
Август 

1 Анализ работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
школьников за прошедший учебный год и летний период. 

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

2 Проверка информации об устройстве выпускников 9, 11 классов в 
образовательные учреждения начального, среднего профессионального 
образования, на работу 

Ответственный за 
учебную работу 

3 Анализ занятости обучающихся, находящихся в социально- опасном 
положении, в летний период.  

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

Сентябрь 
1 Проверка явки на занятия обучающихся, зачисленных в школу в 

текущем учебном году, проведение операции «ВСЕОБУЧ» (проверка 
охвата образованием детей школьного возраста, проживающих в 
микрорайоне школы. 

Ответственный за 
учебную работу 

2 Составление списка детей, находящихся в социально- опасном 
положении. 

Кл. руководители 
Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

3 Формирование и заседание Совета Профилактики школы (анализ 
работы за прошлый учебный год) 

Директор школы 
Ответственный за 
профилактическую 
работу 

4 Составление списка детей, находящихся в социально- опасном 
положении обучающихся, нуждающихся в социально- педагогической 
помощи (обучающиеся группы риска) 

Кл. руководители 
Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

5 Организация индивидуальной работы с обучающимися, находящимися 
в трудной жизненной ситуации с целью оказания им социальной, 
педагогической, психологической, медицинской помощи для 
преодоления проблем в обучении и поведении ( в течении года) 

Кл. руководители 
Ответственный за 
профилактическую 
работу, психолог 

6 Анкетирование обучающихся 1-11 классов с целью изучения интересов 
и потребностей в дополнительном образовании 

Кл руководители 
 

7 Привлечение обучающихся, находящихся в социально- опасном 
положении и нуждающихся в социально-педагогической помощи, к 
проведению общешкольных мероприятий (в течение года) 

Кл. руководители  
 

8 Составление плана работы совместно с ПДН Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

9 Проведение диагностик (на начало и конец  учебного года- не менее 2-х 
разов в год); 
-методика вычисления коэффициента сплоченности коллектива класса; 
-методика выявления уровня детского самоуправления; 
-проведение диагностики психологического климата в классных 
коллективах; 

Кл. руководители, 
педагог- психолог, 
ответственный за 
профилактическую 
работу.  



-методики изучения уровня социализированности личности 
обучающихся  

Октябрь 
1 Привлечение подростков, оказавшихся в социально- опасном 

положении, к системе дополнительного образования школы и 
кружковой работы ДК д. Астрилово, д. Святогорша  и   д.Большие 
Боры: к деятельности школьного детского объединения «Галактика»  

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 
 

2 Тематические классные часы «Формирование правовой культуры 
младших школьников, подростков» (в течение года)  

Кл. руководители 

3 Планирование работы с обучающимися, находящимися в социально –
опасном положении и нуждающимися в социально- педагогической 
помощи, на осенние каникулы. 

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

4 Обследование жилищно - бытовых условий детей, находящихся под 
опекой и попечительством , детей, находящихся в социально-опасном 
положении 

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

Ноябрь 
1 Анализ работы с обучающимися, находящимися в социально- опасном 

положении ( в т.ч. и индивидуальная работа классных руководителей) 
за первую четверть 

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

Декабрь 
1 Анализ  успеваемости, посещаемости, занятости обучающихся, 

находящихся в социально- опасном положении, по итогам 1 полугодия 
Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

2 Планирование работы с обучающимися, находящимися в социально- 
опасном положении и нуждающимися в социально-педагогической 
помощи, на зимние каникулы  

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

3 Проверка дневников обучающихся, находящихся в социально- опасном 
положении и нуждающихся в социально- педагогической помощи 

Ответственный за 
профилактическую 
работу. 
 

4 Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню прав человека и Дню 
Конституции РФ: 
-1-4 кл- «Символы России», «Мое главное право» 
-5-8 кл. –«Знаешь ли ты закон» 
-9-11 кл. «Российское государственное право» 

Учитель истории, 
 кл. руководители 

5 Рейд «НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ» Ответственный за 
профилактическую 
работу. 

6 Анализ посещаемости занятий обучающимися Ответственный за  
профилактическую  

Январь 
1 Анализ работы педагогического коллектива с опекаемыми, 

обучающимися и  находящимися в социально-опасном положении, за 1 
полугодие 

Ответственный за 
профилактическую 
работу, 
Ответственный за 
учебную работу 

2 Анализ занятости обучающихся, находящихся в социально- опасном 
положении и нуждающихся в социально- педагогической помощи, в 
системе дополнительного образования на 2 полугодие (анкетирование, 
проверка записей в классных журналах, проверка журналов педагогов 
дополнительного образования).  

Ответственный за 
учебную работу, 
Ответственный за 
профилактическую 
работу, 
Кл. руководители 

Март 
1 Операция «Всеобуч» Ответственный за 

учебную работу, 
Директор школы 



2 Анализ  успеваемости, посещаемости, занятости обучающихся, 
находящихся в социально- опасном положении, по итогам 3 четверти. 
Предварительная успеваемость данных обучающихся за год. 

Ответственный за 
учебную работу, 
Директор школы 

3 Планирование работы с обучающимися, находящимися в социально- 
опасном положении и нуждающимися в социально-педагогической 
помощи, на весенние каникулы. 

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

Апрель 
1 Месячник по профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних (по отдельному плану)      (1-    
11 кл) 

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

2 День профилактики Ответственный за 
профилактическую 
работу 

3 Спец. выпуск школьной газеты «Наша школьная страна» (по месячнику 
профилактики правонарушений) 

Ответственный за 
профилактическую 
работу, Совет 
«Галактики» 

4 Выставка школьных газет «Знать, чтобы не оступиться» (5-10кл.), 
Рисунков «что такое хорошо и что такое плохо» (1-4кл) 

Ответственный за 
профилактическую 
работу, классные 
руководители 

5 Акция Твой выбор» Ответственный за 
профилактическую 
работу, классные 
руководители 

Май 
1 Планирование организации летнего отдыха обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающимся в социально-
педагогической помощи  

Ответственный за 
профилактическую 
работу, классные 
руководители 

2 Контроль за подготовкой обучающихся, находящимися в социально- 
опасном положении и нуждающимися в социально-педагогической 
помощи, к промежуточной и итоговой аттестации (текущая 
успеваемость, посещаемость консультаций, занятий, успеваемость за 
год)  
 

Ответственный за 
учебную работу 

3 Анализ работы педагогического коллектива с обучающимися, 
находящимися в социально- опасном положении и нуждающимися в 
социально-педагогической помощи, за год. 

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

Июнь 
1 Операция «Медь», направленная на предупреждение совершения 

несовершеннолетними краж цветных металлов, грузов и других 
преступлений. 

Начальник лагеря 

2 Контроль за занятостью обучающихся, находящихся в социально- 
опасном положении и нуждающихся в социально-педагогической 
помощи, на летних каникулах (вт.ч. в июле и августе) 

Ответственный за 
профилактическую 
работу, 
Директор школы 

3 Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений в 
пришкольном лагере «Радуга» 

Начальник лагеря 

 
 
 
 
Подготовила: Павлова Т.Е. 
 
 


