
План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 
на 2010 – 2011 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственный

Для учащихся

 Тематические классные часы:
«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 
«Человек и закон», «Права и обязанности человека»

Сентябрь - Ноябрь Классные руководители

 Психологические консультации В течение учебного года (по мере 
обращения)

Социально – 
психологическая служба

 Спортивные соревнования По плану района Учитель физкультуры

 Проведение бесед о правилах поведения в школе, на дороге, 
общественных местах и способах обеспечения личной 
безопасности.
«Транспорт, улица и мы», «Ты и улица».

В течение учебного года Классные руководители

 Уроки – беседы по правовым вопросам Раз в месяц Учителя – предметники 
(история, обществознание)

 День правовых знаний 20 декабря Классные руководители,
Инспектор ОДН

 Работа совета профилактики правонарушений. Ежемесячно Социальный педагог,
Классные руководители

На базе школьной библиотеки организовать книжные 
выставки: «Дети и преступность», «Ответственность 
молодежи перед законом»

В течение учебного года Заведующая библиотекой

 Тематические праздники. По плану школы Классные руководители



Для родителей

 Изучение состояния семей путем анкетирования, посещения 
на дому, собеседования.

По плану социально – психологической 
службы

Социально – 
психологическая служба

Посещение семей учащихся с целью изучения материально-
бытовых условий и изучение социального статуса родителей

В течение учебного года Кл. руководители
Социальный педагог

 Индивидуальная работа с родителями по профилактике 
правонарушений

По мере необходимости в течение года Социально – 
психологическая служба

Проведение родительского собрания Сентябрь - май Зам. директора,
Соц. педагог,
Классные руководители

Для учителей

 Ведение картотеки подростков «группы риска» Ежемесячно по пятницам Социальный педагог

Проводить анализ успеваемости, посещаемости, занятости 
подростков.

В течение учебного года Классные руководители,
Социальный педагог

 Совещания при директоре. «состояние работы по 
профилактике правонарушений».

По плану школы  Директор,
Классные руководители,
Социальный педагог

 Выявление сложных подростков из вновь поступивших, 
диагностика ценностных ориентаций, 
исследование учебной 
деятельности учащихся, выявление причин трудностей 
учащихся.

Ежемесячно, третья пятница Социально – 
психологическая служба

 Индивидуальная работа с классными руководителями по 
организации работы с учащимися по профилактике 
правонарушений.

Ежемесячно, первый понедельник месяца. Социальный педагог,
Инспектор ОДН



 Работа с картотекой учащихся, состоящих на учете ОППН Еженедельно по пятницам Социальный педагог

 Поддерживать тесную связь с КДН и ЗП, с ПДН, участковым 
инспектором по профилактике преступлений среди учащихся. В течение учебного года

Социальный педагог, 
классные руководители,
Школьный инспектор

Приглашать сотрудников правоохранительных органов для 
бесед по вопросам профилактики правонарушений среди 
школьников и углубления правовых знаний.

В течение учебного года
Зам директора по ВР

 Организация летнего досуга. Май - Июнь Социальный педагог,
Классные руководители,
Инспектор ОДН

Директор  С.В.Петрова

Социальный педагог                                   А.Ф. Бондарчук


