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майор полиции  

__________________ А.Н.Зырянов 
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Директор МКОУ ООШ  
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________________ И.Л.Лапина 
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П  Л  А  Н 

по профилактике правонарушений среди учащихся 

МКОУ ООШ п.Климковка совместно с подразделением по делам 

несовершеннолетних Белохолуницкого РОВД на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: проведение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступлений среди учащихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

п.Климковка 

Задачи: 

1. Систематизировать работу по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся путем использования новых форм работы с несовершеннолетними. 

 2. Взаимодействовать со всеми звеньями воспитательной профилактической 

работы (классные коллективы, совет профилактики, ПДН, ОВД, КДН, органами 

соц.защиты детей, комитетом по делам молодежи). 

3.Способствовать разумному сочетанию теоретических знаний и 

профилактической деятельности учащихся во внеурочное время.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1.1. Педагогический совет, рассмотрение 

вопроса «Антитеррористическая 

безопасность ОУ. Безопасность ребенка в 

школе и дома» 

Сентябрь Администрация  

1.2. МО классных руководителей по 

правовому просвещению и воспитанию 

учащихся:  

 Подведение итогов по 

правонарушениям уч-ся за 2016-

2017 уч.г. 

 Планирование работы в классном 

коллективе по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди уч-ся 

 Системная профилактическая 

работа в классных коллективах по 

профилактике потребления 

психоактивных и наркотических 

веществ  

 Системная работа с семьями 

учащихся по профилактике 

асоциальных проявлений среди 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

Зам.директора 

по ВР 



несовершеннолетних 

 Организация труда и отдыха уч-ся 

летом, занятость «трудных» во 

время каникул. 

 

 

Май  

1.3. Участие в операции «Подросток» Май-

октябрь 

 

Администрация, 

классные 

руковод. 1-9 кл. 

1.4. Проведение встреч, консультаций 

инспектором ПДН 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

ОУ 

1.5. Сверка списков детей, состоящих на 

учете ПДН, ВШК 

Сентябрь Администрация 

ОУ 

1.6. Сверка списков неблагополучных семей, 

состоящих на учете ПДН, ВШК 

Сентябрь Администрация 

ОУ 

1.7. Составление социального паспорта 

класса, школы 

Сентябрь  Администрация 

ОУ, класс.рук. 

1.8. Проведение школьных олимпиад по 

правовому воспитанию 7-9 кл. 

Октябрь Учитель 

обществознания 

1.9. Работа Совета профилактики 

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по ВР 

1.10. Акции по выявлению детей, 

занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством 

Сентябрь, 

май 

Администрация 

ОУ 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Индивидуальные беседы с 

трудновоспитуемыми детьми и их 

родителями 

По мере 

необходимо

сти в 

течение 

года 

Администрация 

ОУ, класс. рк. 

2.2. Индивидуальные беседы с учащимися 

группы риска и их родителями 

По мере 

необходимо

сти в 

течение 

года 

Администрация 

ОУ, класс.рук. 

2.3. Проведение классных часов по изучению 

Устава школы, единых организационных 

требований к учащимся 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2.4. Встреча учащихся с инспектором ПДН с 

целью беседы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

ознакомления с ситуацией в районе и 

области 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

ОУ, инспектор 

ПДН Хохрина 

Н.В. 

2.5. Проведение Дня правовых знаний с 

интеллектуальными играми, 

викторинами, «круглым столом» 

 

Сентябрь  Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

2.6. Организация рейдов по квартирам 

учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

на ВШУ 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

ОУ и сельского 

поселения 

 



2.7. Обновление стендов «Школьникам о 

праве», «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» 

Октябрь Зам.директора 

по ВР 

2.8. Встреча с работниками ГИБДД, ППБ 1 раз в 

полугодие 

Администрация 

ОУ 

2.9. Проведение Недели правовых знаний 

(беседы, викторины, интеллектуальные 

игры, оформление стенда, конкурс 

рисунков, плакатов по теме) 

 

Январь Зам.дир. по ВР, 

учителя 

обществознания

, инспектор 

ПДН Хохрина 

Н.В.  

2.10. Встречи инспектора ПДН с учащимися, 

состоящими на учете в ПДН и ВШУ 

 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

ОУ, инспектор 

ПДН Хохрина 

Н.В. 

2.11 Предупреждение самовольных уходов из 

дома несовершеннолетних, профилактика 

бродяжничества. 

1 раз в 

полугодие 

инспектор ПДН 

Хохрина Н.В. 

3. Работа с родителями 

3.1. Психологическая помощь, 

индивидуальные консультации для 

родителей 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация 

ОУ, класс.рук. 

3.2. Организация родительского 

педагогического всеобуча по правовому 

просвещению – общешкольное 

родительское собрание с рассмотрением 

вопроса  «Роль семейного воспитания в 

профилактике правонарушений и 

преступлений учащихся» 

Август Администрация 

ОУ, класс.рук. 

3.3. Организация работы с неблагополучными 

семьями (составление списка 

неблагополучных семей, 

индивидуального плана работы с 

неблагополучными семьями, организация 

рейдов по квартирам, проведение 

индивидуальной работы, приглашение на 

Совет профилактики родителей, не 

занимающихся воспитанием детей) 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ, класс.рук. 

3.4. Оформление документов в ПДН по 

фактам злостных уклонений родителей от 

воспитания детей и аморальный образ 

жизни. 

По мере 

необходи-

мости 

Администрация 

ОУ, класс.рук. 

3.5. Организация и проведение собрания с 

родителями детей, состоящих на ВШУ и 

ПДН 

Октябрь 

Апрель  

Администрация 

ОУ, класс.рук. 

 


