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План мероприятий
по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №8 с углубленным изучением английского языка»
№
п\п
1.1

1.2
1.3

2.1.
2.2.

Мероприятия

Исполнители

Сроки

1. Организационные мероприятия
Проведение совместных совещаний при директоре
Администрация
По плану
учебного заведения с целью планирования текущей работы,
школы и инспектор ПДН
работы школы
обсуждения и решения проблемных вопросов.
Организация работы Совета профилактики с привлечением
Инспектор ПДН
По плану
инспектора ГДН ОМВД России по г. Мончегорску
Совет профилактики
работы школы
Информирование ОВД о проведении в школе культурноПедагог-организатор
По плану
досуговых мероприятий с целью организации охраны
работы школы
общественного порядка.
2.Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних
Реализация комплексно-целевой программы «Профилактика»
Классные руководители,
В течение
педагог-организатор
учебного года
Реализация профилактической программы «Все цвета, кроме
Классные руководители,
В течение
черного», направленной на профилактику наркомании,
педагог-организатор
учебного года
табакокурения и алкоголизма

Отметка о
выполнении

2.3.

2.4.

Организация индивидуального сопровождения обучающихся
«группы риска»: проведение профилактических бесед,
разъяснение Законодательства РФ, нормативно-правовой базы
школы.
Осуществление контроля за посещаемостью и успеваемостью
учащихся

2.5.

Проведение профилактических бесед и
лекций с обучающимися, с целью повышения уровня правовой
грамотности

2.6.

Организация внеурочной деятельности. Привлечение
обучающихся к занятиям в кружках, секциях, объединениях в
учреждениях дополнительного образования детей и подростков.
Проведение профилактических акций:
-«Паспорт»
-«Подросток»
-«Досуг»
-«Декада SOS»
Вовлечение «подростков группы риска» в общественную работу:
деятельность школьного ученического самоуправления,
деятельность городской молодёжной общественной организации
«Патриот»

2.7.

2.8.

Инспектор ПДН,
Общественный инспектор
школы, КДНиЗП
Классные руководители
Заместитель директора по УВР,
общественный инспектор
школы
Инспектор ПДН, КДНиЗП
Общественный инспектор
школы
Классные руководители

Общественный инспектор
школы
Классные руководители
Инспектор ПДН,
Общественный инспектор
школы
Классные руководители
Классные
руководители,
педагог-организатор

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
(по
согласованию с
инспектором
ОДН ОМВД)
В течение
учебного года
По отдельному
плану

В течение
учебного года

2.9.

Организация и проведение санитарно-просветительской работы с
обучающимися

2.10.

Лекционные занятия, тематические классные часы по
профилактике дорожно-транспортного травматизма

2.11.

Организация пребывания обучающихся группы риска в детских
санаторно-оздоровительных лагерях

2.12.

Организация участия обучающихся в школьных, муниципальных
соревнованиях «Безопасное колесо», «Школа безопасности»

2.13.

Составление банка данных обучающихся и их семей, состоящих
на городском профилактическом учете
Организация внеклассной работы с обучающимися (проведение
культурно-досуговых и спортивных мероприятий, коллективных
творческих дел)
Принятие мер воздействия к несовершеннолетним и их родителям
в соответствии с действующим законодательством через
деятельность Совета профилактики правонарушений

2.14.

2.15.

Классные
руководители,
специалисты центра медикосоциальной помощи детям и
подросткам «Доверие»
специалисты Центра
планирования семьи и
репродукции человека
Женской консультации
Классные
руководители,
педагог-организатор,
инспектор по пропаганде ПДД
ОМВД
Классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор
Общественный инспектор
школы, КДНиЗП
Классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор,
родители

В течение
учебного года

В течение
учебного года
по
согласованию
В течение года

По отдельному
плану
В течение года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

2.16.

2.17.

2.18.

2.19

2.20.

2.21.

3.1

Проведение тематических родительских собраний по повышению
уровня правовой родительской ответственности

Классные
руководители,
общественный инспектор
школы, инспектора ОДН,
КДНиЗП
Индивидуальные консультации для законных представителей
Классные
обучающихся по вопросам воспитания и образования детей и
руководители,
подростков.
педагог-организатор,
инспектор ПДН, специалисты
КДН
Паспортизация классных коллективов: выявление детей
Классные
отдельных категорий (состоящих на городских профилактических руководители,
учетах, многодетных семей, малообеспеченных семей, опекаемых общественный инспектор
и т.д.)
школы
Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Классные
оказание им помощи в пределах компетенции школы
руководители,
общественный инспектор
школы
Оказание консультативной помощи опекаемым семьям, оказание
Классные
помощи в пределах компетенции школы
руководители,
общественный инспектор
школы
Организация горячего бесплатного питания для обучающихся
Классные
отдельных категорий
руководители,
общественный инспектор
школы
3.Организация работы с семьями «группы риска»
Проведение индивидуально-профилактических бесед с
Общественный инспектор
обучающимися из неблагополучных семей, оказание помощи в
школы
пределах компетенции школы.

По отдельному
плану

В течение
учебного года

2 раза в год

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

3.2

3.3.
3.4.
3.5.

4.1

4.2

5.1

Выявление неблагополучных семей (родители в которых
ненадлежащим образом выполняют обязанности по воспитанию,
образованию, содержанию ребенка), принятие к ним мер
воздействия в соответствии с действующим законодательством.
Постановка на внутришкольный профилактический учет,
разработка и реализация плана индивидуального
профилактического сопровождения семьи.
Выявление фактов жестокого обращения с детьми, оказание им
социальной и правовой поддержки
Выявление беспризорных и безнадзорных детей, оказание им
правовой помощи
Патронаж семей социального риска, с целью контроля
материально-бытовых условий проживания детей

Классные
руководители,
общественный инспектор
школы

В течение года

Общественный инспектор
В течение года
школы
Общественный инспектор
В течение года
школы, КДН и ЗП
Классные
В течение года
руководители,
общественный инспектор
школы, КДНиЗП
4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций
Осуществление контроля за состоянием пропускного режима в
Инспектор
В течение года,
школе, принятие мер антитеррористической защищенности
ПДН, администрация школы
инструктажучебного заведения, проведение инструктажей с администрацией и
ежемесячно
обслуживающим персоналом школы
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению
Инспектора
Ежеквартально
экстремизма, национальной розни в молодежной среде.
ПДН, КДНиЗП
классные
руководители
5. Организация профилактической работы в микрорайоне школы
Осуществление контроля за деятельностью торговых точек вблизи Инспектор ПДН,
Еженедельно
учебного заведения с целью пресечения фактов реализации
представители школы,
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
родительская общественность,
сотрудники
ОМВД по г. Мончегорску

