
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 62» 

                                      ________________________________________________________________ 
660042 г. Красноярск, ул.60 лет Октября, 21, тел./факс 261-70-77, krs.school62@mail.ru 

 

 

План мероприятий МБОУ СШ № 62  по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Организационные мероприятия по профилактике правонарушений 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Проведение семинара « Я и ученик…», « Возрастные 

особенности учащихся» 

Сентябрь, март  социальный педагог,  

педагог-психолог 

2 Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

3 Работа с классными руководителями по организации 

внеурочной занятости учащихся. 

в течение года  

зам.директора по ВР  

4.  Совместное посещение семей «группы риска», ИДН, СОП на 

дому. 

в течение года ( 1 раз в месяц 

и по мере необходимости) 

социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

5.  Индивидуальные консультации для классных руководителей 

и специалистов. 

  в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН     

6 Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям 

правил поведения в школе и  общественных местах 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН классные руководители 

7. Предоставление методического материала для проведения 

классных часов, родительских собраний и т.д. 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 
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Работа с учащимися 

1 Организация диагностической и коррекционной работы с 

учащимися 

В течение года Психолог 

2 Тренинговое занятие «Мое мнение» В ходе недели профилактики 

(декабрь) 

Психолог  

3 Диагностика внеурочных интересов учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, вовлечение в различные 

виды положительной деятельности (кружки, спортивные 

секции, школьные мероприятия). 

сентябрь ( в течении года) социальный педагог, 

классные руководители 

4 Беседа сотрудников ОДН ОВД  с учащимися по профилактике 

подростковой преступности  (классный час) 

октябрь, февраль инспектор ОДН 

     

5 Заседание Совета профилактики. по плану Совета (один раз в 

месяц) 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

6 Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы 

в знании фактического учебного материала, систематически 

или эпизодически не посещающих школу без уважительных 

причин. 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители 

7 Организация внеурочной занятости,  участие в классных, 

общешкольных мероприятия, районных и т.д. мероприятиях 

В течении года социальный педагог, 

классные руководители 

8 Индивидуальные беседы и консультации. В течении года социальный педагог,  

классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН. 

Работа с родителями 

1 Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы детей. 

в течение года социальный педагог,  

классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН. 

2 Беседа «Взаимоотношение в семье – отражение в ребенке» В ходе недели профилактики 

(октябрь, апрель) 

Психолог  

3 Осуществление регулярного взаимодействия с родителями в течение года ( 1 раз в месяц социальный педагог,  



учащихся, состоящих на  учете, изучение условий 

проживания данных учащихся, проведение профилактических 

бесед индивидуально и на родительских собраниях. 

и по мере необходимости) классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН.     

4 Проведение индивидуальных семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей. 

в течение года      социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители     

5 Проведение родительских собраний на темы: 

 «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 

девиантного поведения и правонарушений». 

 «Роль семьи в воспитании гражданина и патриота». 

 «Здоровье наших детей – в наших руках». 

 

 

 

по плану 

один раз в четверть 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

6 Заседание Совета профилактики. по плану Совета (один раз в 

месяц) 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики  

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Мероприятия по взаимообмену информацией 

1 Своевременное написание характеристик, ходатайств, 

представлений, а так же обращений в устной форме или 

телефонном режиме в результате возникших проблем в 

отношении к  несовершеннолетним учащимся и их родителям  

( в ИДН, КДН, опека, молодежные центры и т.д.) 

 

В течении года социальный педагог,  

классные руководители 

2 Совместные семинары В течении года   

Проведение совместных профилактических мероприятий 

1 Беседа сотрудников ОДН ОВД  с учащимися по профилактике 

подростковой преступности  (классный час) 

октябрь, февраль инспектор ОДН 

     

2 Взаимодействие с учителями по решению конфликтных в течение года социальный педагог,  



ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

3 Совместное посещение семей «группы риска», ИДН, СОП на 

дому. 

в течение года ( 1 раз в месяц 

и по мере необходимости) 

социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители     

4 Индивидуальные консультации для классных руководителей 

и специалистов. 

  в течение года      социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ОДН 

     

5 Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям 

правил поведения в школе и  общественных местах 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители     

6 Беседа сотрудников ОДН ОВД  с учащимися по профилактике 

подростковой преступности  (классный час) 

октябрь, февраль инспектор ОДН 

     

7 Заседание Совета профилактики. по плану Совета (один раз в 

месяц) 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, инспектор 

ОДН 

8 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних В течении года ( по мере 

необходимости) 

социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители     

9 Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы 

в знании фактического учебного материала, систематически 

или эпизодически не посещающих школу без уважительных 

причин. 

в течение года социальный педагог,  

педагог-психолог, инспектор 

ОДН, классные руководители     

10 Проведение индивидуальных семейных консультаций с 

родителями по проблемам детей. 

в течение года      социальный педагог, педагог-

психолог, инспектор ОДН 

     

 

 

 

 
 


