
ПЛАН профилактической работы МКОУ «Добринская СОШ» 

 по предупреждению правонарушений, безнадзорности и бродяжничества   

среди обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1. Организационная работа 

1.1. Сбор   информации   о детях   и   семьях,   со-

стоящих   на   разных формах   учета,   фор-

мирование банка данных   

В течение года Классные  руководители,  

заместитель директора по ВР 

 

1.2. Выявление     и     учет  обучающихся,      тре-

бующих   повышенного      педагогического 

внимания   (группа риска) 

В течение года Классные  руководители,   

заместитель директора по ВР 

 

1.3. Сбор  информации   о занятости обучающихся   

в   кружках   и секциях   учреждений 

дополнительного   образования  

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

. 

1.4. Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся,  состоящих на разных 

формах учета 

Перед 

каникулами 

 (в течение 

года) 

Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

 

1.5. Деятельность по программе всеобуча:  

 -   контроль  над  посещением занятий; 

 -   участие в общешкольных рейдах  

В течение года  Заместитель  директора по 

УВР  

1.6. Организация   летнего отдыха обучающихся Апрель-август Заместитель  директора по ВР 

 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

2.1. Проведение    тематических   профилакти-

ческих  классных  часов 

Согласно 

планам ВР 

Классные руководители, 

инспектор ПДН 

2.2. Классные    часы    по формированию     пра-

вовой   культуры, толерантного поведения 

Согласно 

планам ВР 

Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

 

2.3. Кинолектории  по профилактике детской      

преступности, правонарушений, 

бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней  

профилактики 

Заместитель  директора по ВР 

. 

2.4. Организация  встреч  с  инспектором      ПДН, 

специалистами служб  и   ведомств   системы 

профилактики 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилактики 

Инспектор ПДН 

3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учёта 

3.1. Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками 

В течение 

года 

Классный  руководитель, 

инспектор КДН и ЗП, 

 заместитель директора по ВР 

. 

3.2. Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявлению причин  неадекватного поведения. 

Изучение семейных  взаимоотношений, 

социального окружения учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители 

3.3. Вовлечение    обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки и секции  

 

 

В течение  

года 

Классные руководители 

3.4. Организация  каникулярного времени, в том Март-апрель Заместитель директора по ВР 



числе летнего отдыха обучающихся  

4. Профилактическая работа с родителями 

4.1. Проведение   цикла профилактических бесед 

об ответственности   родителей   за 

воспитание  детей: 

 «Права и обязанности родителей»,  

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная   причина   совершения  

правонарушений и преступлений»,    

«Пути   решения конфликтных    ситуаций» 

Во  время 

рейдов, 

месячников,  

дней     

профилактики, 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР 

 , классные   
руководители, инспектор 

КДН и ЗП 

4.2. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых детей (в соот-

ветствии с планом и по необходимости) 

В течение 

 года 

 

 

Заместитель  директора по ВР 

.,  классные   
руководители, инспектор   

КДН и ЗП,   инспектор   по 

охране детства 

4.3. Привлечение  родителей    к    проведению 

общественно-значимых   мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок детей 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 ., классные руководители
 

4.4. Привлечение     родительской   

общественности  к управлению школой через 

работу Родительских     комитетов, 

Попечительского совета,  через родительское 

собрание 

В течение 

года 

Директор школы 

  

5. Работа с педагогическими кадрами 

5.1. Занятия семинара классных руководителей В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Коровкина Т.С. 

5.2. Заседания  МО классных      руководителей  В течение 

года 

Руководитель МО классных      

руководителей  

5.3. Индивидуальное консультирование    

педагогов 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

6. Участие в районных, поселенческих профилактических мероприятиях 

6.1. Участие в межведомственных    комплексных 

операциях:  «Подросток», «Каникулы», 

«Семья», «Школа» и  «Здоровье»  

 

В течение 

года 

Педагогический коллектив, 

 инспектор КДН и ЗП 

7. Диагностика и социометрия 

7.1. Диагностика уровня адаптации обучающихся  

5  класса 

Сентябрь- 

ноябрь 

 Заместитель директора по 

УВР  

7.2. Диагностика уровня сформированности 

компонентов    учебной     деятельности  

первоклассников, особенности адаптации 

детей к школе 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР . 

7.3. Реализация программы мониторинга 

воспитательного процесса 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 


