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ПЛАН
работы МБОУ СОШ 3 по профилактике 

и преступлений среди несовершеннолетних учащихся
на 2019-2020 учебный год.

СОШ

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и 
время 

проведения

Место
проведения

Ответственны
й

1 . Провести сверку с ПДН, МКДН и ЗП, 
состоящих на профилактическом учёте

01.09,-
10.09.19

Школа 
ПДН, МКДН

Социальный
педагог,
Инспектор
ПДН

2. Корректировка картотеки микрорайона 
неблагополучных семей, детей «группы 
риска», «трудных» учащихся

01.09,-
20.09.19

Школа
Микрорайон

Зам.директора
по ВР,
инспектор
ПДН,
психолог
школы,
кл.руководител 
и, социальный 
педагог

3. Проведение профилактических встреч, 
индивидуальных бесед с учащимися, не 
приступившими к занятиям

15.09,-
20.09.19

Школа
Микрорайон

Зам.директора 
по ВР, 
инспектор 
ПДН, психолог 
школы

4. Встреча с сотрудниками ГИБДД 
(профилактические беседы)

20.09,-
25.09.19

Школа Зам.директора
по ВР,
сотрудники
ГИБДД,
кл.руководител
и

5. Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Школа Зам.директора 
по ВР, 
инспектор ПДН

6. Индивидуальные беседы с вновь 
поступившими в школу детьми

02.09,-
15.10.19

Школа Зам.директора 
по ВР, психолог 
школы, 
социальный 
педагог

7. Организация внеурочной деятельности. 
Сверка списков «трудных» учащихся, 
посещающих кружки, спортивные секции

01.09,-
01.10.19

Школа
организации
доп.образова
ния

Зам.директора 
по ВР,
Кл.
руководители

8. Месячник правовых знаний (работа ПДН, 
МКДН и ЗП, сотрудников прокуратуры), 
рейды в семьи учащихся, имеющих 
пропуски и неуспевающих

10.10.-
10.11.19

Школа
семьи

Зам.директора 
по ВР, 
инспектор 
ПДН,



кл.руководител 
и, социалыго- 
психологическа 
я служба

9. Индивидуальные беседы, консультации с 
«трудными» детьми

постоянно Школа Психолог
школы,
социальный
педагог

10 Совещание при директоре. Подведение 
итогов за полугодие по посещениям 
неблагополучных семей, рейды к учащимся, 
имеющим пропуски и неуспевающих

Декабрь Школа
Зам.директора 
по ВР

11 Заседание Совета профилактики (по итогам 
I полугодия). Подготовка (при 
необходимости) документов на МКДН 
учащихся, не посещающих школу.

Декабрь Школа
Зам.директора 
по ВР, 
социальный 
педагог

12 Встречи с сотрудниками ПДН. Проведение 
индивидуальных бесед с «трудными» 
учащимися (демонстрация фильма или 
статистика «Как провести зимние 
каникулы»)

декабрь
Школа

Зам.директора 
по ВР
Сотрудники
ПДН
социальный
педагог
Кл.руководител
и

13 Инструктаж с учащимися по профилактике 
правонарушений, предусмотренных ст. 207 
Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» с 
регистрацией в журнале инструктажей по 
технике безопасности (1-11кл.)

сентябрь, 
декабрь 2018

Школа Русинов К.Н., 
кл.
руководители

14 Заседание ШВР с приглашением 
сотрудников ПДН, МКДН и ЗП с 
родителями учащихся, пропускающих 
уроки без уважительных причин, 
опаздывающих на уроки, нарушающих 
дисциплину

ежемесячно Школа 
6-11 классы

Зам.директора 
по ВР
Кл.руководител
и
Психолог
школы
социальный
педагог

15 Заседание Совета профилактики. 
Подготовка документов на комиссию.

Ежемесячно 
По мере 

поступления

Школа Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог,
кл.руководител
и

16 Проведение индивидуальных бесед с детьми 
«группы риска» с последующей записью в 
картотеку.

постоянно Школа Педагог-
психолог
Социальный-
педагог

17 Работа педколлектива на микрорайоне: 
выявление детей, подлежащих обучению.

август 2020 Закреплённы 
е улицы на 

микрорайон 
е

Классные
руководители

18 Посещение классными руководителями 
детей «группы риска» своего класса.

1 раз в месяц семьи Кл.руководител
и



19 Ежедневный контроль посещаемости 
учащихся.
Проведение анализа пропусков уроков 
учащимися в течение дня, недели, месяца.

Ежедневно Школа 
1-11 кл.

Администрация
школы

20 Еженедельные административные 
совещания, рассматривающие вопросы о 
пропусках, успеваемости учащихся.

1 раз в 
неделю 

(пятница)

Школа Администрация
школы

21 Проведение классных часов-бесед о 
правонарушениях подростков. Знакомство 
с Декларацией прав ребёнка, правил 
поведения в школе

ежемесячно Школа 
1-11 кл.

Зам.директора 
по ВР
Кл.руководител
и

22 Информационные встречи с сотрудниками 
ПДН «Правовые знания -  детям».

март Школа Зам.директора 
по ВР
Сотрудники
ПДН,

23 Занятость учащихся состоящих на всех 
видах учета во внеурочное и каникулярное 
время.

постоянно Место
жительства

уч-ся

Зам.директора 
по ВР
Кл.руководител
и

24 Проведение рейдов совместно с 
сотрудниками ПДН, родительской 
общественности в семьи «трудных» 
учащихся.

По
необходимо

сти

Микрорайон Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог,
кл.руководител
и

25 Проведение консультаций для родителей 
психологом школы. Собеседования с 
администрацией по проблемам воспитания 
детей.

Согласно
графика

Школа Психолог

26 Провести рабочую встречу с сотрудниками 
ПДН, МКДН и ЗП по сверке списков детей 
«группы риска», учащихся, состоящих на 
всех видах учёта.

ежекварталь
но

Школа социальный
педагог

27 Составление списков учащихся 1-4 классов 
в летний оздоровительный лагерь с 
вовлечением детей «группы риска».

До 16.05.20 Школа Начальник
лагеря с
дневным
пребыванием
Кл.руководител
и

28 Составить карту летней занятости учащихся 
«группы риска», оказать помощь в их 
трудоустройстве.

Май 2020 Школа Зам.директора 
по ВР
Кл.руководител
и

29 Посетить семьи учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте и учёте в ПДН в 
летний период с целью профилактики 
преступлений и безнадзорности.

Летний
период

Микрорайон Кл.руководител 
и социально- 
психологическа 
я служба

30 Проведение профилактических бесед среди 
несовершеннолетних на школьных 
тематических площадках по 
правонарушениям и преступлениям.

Июнь-август
2020

Школа Руководители 
площадок, 
инспектор ПДН



31 Индивидуальная работа с учащимися в течение Школа Замдиректора
года по ВР, 

кл.руково дител 
и, социально- 
психологическа 
я служба

Заместитель директора по ВР Э.И. Ткач


