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План работы МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района им. А.И. Бородина» по 

профилактике правонарушений в 2022 – 2023 уч. году 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Проведение тематических классных часов. 

Ролевая игра-представление  

«Кого же обвинить и как нам быть?»( 9класса) 

«О вреде курения». (5-6 классы) 

Игра-викторина: «Вредным привычкам скажем «нет». 

(7классы) 

«СПИД-болезнь души».(9-11 классы) 

Диспут «Наркотики - оружие самоистребления».(7-9 

классы) 

Один раз в 

четверть, во время 

проведения 

месячников 

профилактики 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН,  

 

2 Организация встреч с инспекторами ПДН ОВД и 

ГИБДД. 

В ходе месячников, 

дней профилактики 

 Инспектор  ПДН 

ОВД, инспектор 

ГАИ 

3 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учёта, формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, поставленных на 

ВШУ. 

В течении года Кл. руководители 

 

4. Контроль за занятостью обучающихся, состоящих на 

разных формах учёта, в дополнительном образовании  

Сентябрь 

Январь  

Кл. руководители 

 

5. Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся,  

 

Перед каникулами 

(в течение года) 

Зам.директора по 

ВР, 

 классные 

руководители,  

педагоги ДО 

6. Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся 

группы риска. Обследование условий жизни опекаемых 

детей (в соответствии с планом, по запросам) 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители,  

7. Заседание школьного Совета профилактики. 1 раз в месяц Председатель СП 

8. Деятельность по программе всеобуча: 

-выявление и учет детей, подлежащих обучению в 

школе (выполнение ФЗ РФ «Об образовании»); 

-обследование семей детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав. 

Сентябрь, В 

течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

ОВД 

9. Оперативное информирование и предоставление 

статистического материала по состоянию преступности 

среди обучающихся ОУ.  

2 раза в год Инспектор  ПДН 

ОВД, 

зам.директора по 

ВР 

10. Проведение месячников, дней профилактики. 

Организация работы по правовому просвещению 

школьников. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

В течение года 

Зам.директора В.Р 

Кл. руководители,  

 

11. Дни инспектора в школе. 1 раз в четверть зам.директора по 

ВР, , инспектор 



ПДН ОВД 

12. Организация диагностической и коррекционной работы 

с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

В течение года  

психолог 

13. Организация летнего отдыха учащихся   Март-май Зам.директора по 

ВР, начальник 

летнего лагеря 

дневного 

пребывания 

14. Организация летнего трудоустройства учащихся, 

состоящих на учете в ОДН  

Март-май Зам. директора по 

ВР,  

15 Проведение психодиагностики с целью определения 

направления коррекционной работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители,    

 

16 Организация встреч со специалистами служб и ведомств 

системы профилактики.  

В течение года Зам.директора по 

ВР,   

17 Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и выявлению 

причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

В течение года Классные 

руководители,   

18 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль за 

посещением и подготовкой к учебным занятиям. 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР,   

19 Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Формирование банка данных по семьям. 

Работа с семьями (согласно ФЗ РФ №120). 

В течение учебного 

года 

Педагоги школы, 

инспектор ПДН,  

20 Психолого-педагогическое консультирование родителей 

-адаптация учащихся к обучению в среднем звене 

школы;  

-статус ребенка в классном коллективе. 

октябрь 

В течение учебного 

года (по запросу) 

 Классные  

руководители 

21 Консультации по вопросам взаимоотношений в семье 

(анкетирование, тест-опросник). 

В течение учебного 

года (по запросам) 

Классные 

руководители 

22 Дни открытых дверей для родителей. Каждая суббота Зам.директора по 

УВР, ВР, 

педагоги школы 

23 Индивидуальные семейные консультации. В течение учебного 

года (по запросам, 

по мере 

необходимости). 

Специалисты 

школы,  

классные 

руководители 

24 Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, деятельность Общешкольного родительского 

комитета 

В течение учебного 

года 

Директор школы, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


