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УТВЕРЖДАЮ 
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План работы  

по профилактике  правонарушений, безнадзорности, 

вредных привычек 

    на 2019/2020  учебный  год 

 

 № 

п/п 

                   Мероприятия Сроки Ответственные  

I Ознакомление  с нормативно - правовой базой 

1.1 учителей Август.  Анкудинова С.О. 

Декабрь  Анкудинова С.О. 

Март  Анкудинова С.О 

1.2 родителей в течение 

года 

Классные 

руководители 

1.3 обучающихся на часах 

общения 

Классные 

руководители 

II. Организационная работа   

2.1  Уточнение банка данных детей и семей, 

состоящих на внутришкольном учёте и 

составляющих "группу риска". 

сентябрь Анкуднова С.О. 

Классные 

руководители 

2.2 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с обучающимися, 

склонными к правонарушениям, пропускам 

занятий. 

В течение 

года 

Анкудинова С.О. 

Дружинина Л.И. 

Классные 

руководители 

2.3  Вовлечение  обучающихся «группы риска» 

в кружки и секции 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.4 Контроль посещаемости  обучающимися 

ОУ. 

 

В течение 

года 

Дружинина Л.И. 

Классные 

руководители 

2.5 Посещение семей обучающихся на дому с 

целью определения ЖБУ обучающихся, 

склонных к пропускам уроков без 

уважительной причины. 

В течение 

года 

Дружинина Л.И. 

Классные 

.руководители 

2.6 Своевременное информирование родителей 

и связь с ними по факту пропуска занятий 

без уважительных причин 

В течение 

года 

Дружинина Л.И. 

Классные 

руководители 

2.7 Проведение анализа по состоянию 

посещаемости обучающимися ОУ 

В течение 

года 

Дружинина Л.И. 

 

2.8 Заседания поста «Здоровье +», 

Совета профилактики поста «Здоровье +» 

Не реже 1 

раза  в 

четверть 

 

Билиенкова И.А. 
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III Организация работы с обучающимися.   

3.1 Классные часы на тему:  

– «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

– «Устав учебного заведения – это закон». 

– «Что такое порядочность?». 

– «Мир без наркотиков» 

--«Здоровый образ жизни» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.2 Проведение профилактических недель и 

акций  (по плану поста «Здоровье +» 

В течение 

года 

Билиенкова И.А. 

3.3 Организация внеклассных мероприятий в 

соответствии с годовым планом работы 

школы 

В течение 

года 

Пушмина Т.В. 

Классные 

руководители 

3.4 Анонимные анкетирования обучающихся  В течение 

года 

Сороковикова М.Л. 

3.5 Цикл бесед медицинского работника МОУ 

 

В течение 

года 

Лушникова С.И. 

3.6  Проведение бесед инспекторами ОДН, 

КДН,  правоохранительных органов, 

детским фельдшером-наркологом 

В течение 

года 

Анкудинова С.О. 

Дружинина Л.И. 

 

IV Организация работы с родителями.   

4.1  Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

- Ответственность родителей 

-Проблемы подросткового возраста 

- Как уберечь ребенка от вредных привычек 

В течение 

года 

Классные 

Руководители 

Пушмина Т.В. 

Анкудинова С.О. 

Дружинина Л.И. 

4.2 Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение 

года 

Сороковикова М.Л.  

Классные 

руководители 

4.3 Проведение дней открытых дверей Ноябрь 

апрель 

Пушмина Т.В. 

учителя 

V Организация работы с учителями.   

5.1 Собеседование с классными 

руководителями по выявлению 

обучающихся «группы риска» 

сентябрь Дружинина Л.И. 

Анкудинова С.О. 

 

5.2 Заседания методического объединения 

классных руководителей «Основные формы 

работы с трудными детьми» 

В течение 

года 

Пушмина Т.В. 

5.3 Отчеты классных руководителей  о работе с 

трудными и слабоуспевающими 

обучающимися на педагогических советах. 

Ноябрь  

Январь 

Март 

май 

Анкудинова С.О. 

Дружинина Л.И  

классные 

руководители 

5.4 Методическая неделя « Об организации 

работы со слабоуспевающими учениками» 

Декабрь  Колоскова О.Е. 

 


