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План мероприятий
ПО ПРОфИЛактике безнадзорности, правонарушений и преступлений

среди обучающихся МАОУ <<Гимназия ЛЪlб>
на 2018 -2019 учебный гол

Щель:
Создание условий для формирования законопослушного поведения обучаюrцихся.

нравственных качеств личности, здорового образа жизни.
Основные задачи:
предуIIредить безнадзорность, беспризорность, правонарушения и антиобщественные

действия среди обуrающихся, вьUIвить и устранить приЧины и условия' способствУЮшие
этому;

обесгtечить сохранение здоровья, защиту прав и законных интересов обучающихся;
социально-педагогическая реабилитачия обучающихся, находящихся в социально

опасном положении;
вьu{вить и пресечь случаи вовлечения обучающихся гимназии в совершение

преступлений и антиобщественных действий,

создание условий по предупреждению безнадзорности. беспризорности.
правонарушений и антиобrцественных действий несовершеннолетних булет происходить
через:
1, изыскание наиболее приемлемых условийдля жизнедеятельности обучающегося;2. анализ факторов социальной дезадаптации детей и подростков;
з. систематизация антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди обучающихся;
4. фсiрмирование здорового образа жизни;
5, оздоровление системы межличностных отношений подростка, восстановление его
социального статуса в коллективе сверстников;
6. организация изучения психических Qостояний подростка, особенностей его
личностного развития и поведения;
7. установление и снятие психотравматических ситуаций срели
детей и подростков;
8. привитие навыков общения со взрослыми и сверстниками на

ближайшего окружения

основе общепринятых
норм;
9. привлечение обучающихся к обц{ественно-полезной деятельности;
10. включение детей и подростков в коллективные творческие виды деятельности;
1 1. содействие профессиональной ориентачии и получению специальности,
12. оказание юридической консультации и правовой помощи несовершеннолетним по
защите их прав и закоЕных интересов;
l3. изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с общественными и
государственными организациями по предупреждению безнадзорности, беспризорнOсти,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

Наименование мероприятияNЬ гrlп Сроки ответственн
_ Орzаryuзоцttонньtе Bottpocbt



АНализ состояния подросrпоuо'йiрБýп"Бffi
безнадзорности несовершеннолетних,
профилактической работы с обучающимися.

Ежекварта-гtьно Зам.директора
по ВР, соц.
IIедагог

Организация
совета гимназии
правонарушений

планирование
по профилактике

несовершеннолетних

деятельности
безнадзорности и

Заrl.,ltlрекr,сlра
по ВР" соц.
педагог,

Совет Профилактики l раз в месяц 13а,rt.:tи;lекторil

tlo t}Р. ссlц.
I1едагоl

ам несовершеннолетних и защите их прав"
Сентябрь Заьl..r1.1рс- KTop-la

по В [r. ctltL_

г]едi,lго г

Сентябрь li.,lacc н ы е

р\rководl.|т,ел 1.1,

coцlta_l ьн ы й
педа го г

Изучение личных дел
обучающихся

первоклассников и вновь принятых Заv,:lrрект,tlра
по BIJ, K;t.

ководителllВыявление неблагополучных, rепоппi{
малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой,
не выполняющих обязанности по воспитанию детей,
семей, находящихся в социально-опасном положении и
работас ними, согласно Фз рФ м 120, своевременное
иформирование ОДН.

Постоянно

Выявление обучающихся, склон"ur" кlЙфЙлББ
€lJIкоголя, наркотиков, токсических веществ,
табакокурению и постановка их на внутришкольный учет(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование и др.)

Постоянно

Выявление и учет несовершеннолетнйJйЪ"Бый
еовершению правонарушений, самовольных уходов,
также уклоняющихся от учебы, проведение с ними
индивидуальной

Постоянно

неуважительныМ причинам, профилактическая работа сними, своевременное информирование Уо, К!н и зп, моМВД России.

Сrэцllальгtыt']
пе,lа го г"

Kjlacc ныс-

рv ководl.lте,l l1

Контроль rrооещаемости, нарушений
устава гимназии.

правил поведения и

Цlучения интересор и требцост.ей обучающихся,

Сентябрь

Привлечение обучающихся n uпr"u"uй фФййiФй
творческой, социально значимой деятельности

обеспечение
учете в О,ЩН,
учебного года

занятости обучающихся, состо, щ"*
в каникулярный период 20l8-20l9

в
каникулярный
период

Coцli;1,1bt]bj il
пе]lа го г.

t\.l асс Н 1,Ie

р\,ково jl lll,c.l II

в течение года

ii_пассные

р,\,ководl lте"гl l l.

сtlLtttа,,lьгtыii

пе!аг{)I,

li;acc ныt",

Р\ li()B(]_']l]Tc.lll

п с l1\L].l() 1,11.

ccl t lt ta.l ь н t,t it

IIедаI оI.

.\,.l ll,te, ] я

У ч ttте.rя.

соц,lа_гIьIlы tj

п еда г() г.

l lc tl\ O"i]o г l]

Все _л,ч ит,е",tя"

c()цllii.IbIIt,lii
l Ie-la I-0 г

заместитель
директора по
вр, классные

ljartecTttrc-.lb lttl
Bl). к,tассные

р\ кOtsо_lli,ге-,l}1

l

l

l

]

l

i

]



15. Организация и проведение летней оздоровительной
кампании, летнего отдыха или трудоустройства
обучающихся (группы риска),

Июнь - август Соцltа,:rьны ii

пе.]агоI .

l(.l асс l..lы е

р\ ково_llI,ге-,l lI

1б. Подготовка и направление докр,Iентов в ItffНиЗП, N4O
МВД России

Ежеквартально
и по запDосч

Соцt.tа.п ьн ы й

пе_lаI(){

l7. Анализ работы по профилактике правонарушений и
преступлений срели обучающихся гимназии.

1 раз в год (.'оц1.1альный

педа го г

18. Сверка списков несовершеннолетних обучающихся и

родителей, состоящих на учете в О!Н
1 раз в месяц социальный

педагог

19. Участие в заседаниях КЩН и ЗП. В течение года Залr. псl ВР.
сtlt1llа_tьныii

п e. Ia г() гл

кл,|]Yк-l].

20. Контроль за своевременным снятием с учета
обулающихся, состоящих на учете в ОЩН МВД, имеющих
положительную динамику в поведении, учебе.

lразв
полугодие

социальный
педагог

2|. Своевременное информирование субъектов профилактики
о вьuIвленных фактах неисполнения или ненадлежащего
исполнения родителями (законными представителями)
обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению
несовершеннолетних, жестокого обраIцения с ними,
вовлечения их в преступную или противоправную
деятельность, в том числе, связанную с незаконным
оборотом наркоТиков, о несовершеннолетних,
причисляющих себя к группировкам экстремистской
направленности

в течение года запtестltt,ель пtl
вр.
социа;l ьн ы t:t

педагог

)7 Размещение на сайте нормативных, методических,
справочных материr}лов по профилактике безнадзорности,
правонарушений, наркомании и экстремизма среди
несовершеннолетних

В течение Года Запл. дtrр. по
вр.
со цll;Lл ьt ы й

педагог

23. Контроль за недопущением распространения на
территории образовательных учреждений материа_шов
использования обучающимися Интернет -ресурсов,
несовместимьIх с задачами образования и воспитания

и
Постоянно Адм инлtстраut.l

я

24. педагогических работников,
социально неблагополучных

Организация поддержки
работающих с детьми из
семей

В течение года Ддпr ltHltcTpalltt
я

){ Профилактика наркомании и токсикомании на уроках
ОБЖ, химиц, биологии и др.

В течение года Уч tlтел я

26. Развитие профессионально-трудовых навыков
обучающихся на уроках кТехнологии)), внеклассных
мероприятиях.

в течение года Учителя

27. Организация дифференцированного и индивидуального
подхода к обуrающимся на уроках, внеклассных
занятиях с целью максимальной помощи отдельным
ученикам.

В течение года Учителя



Постоянно
на уч. и внеуч.

кружках, внекл.

меропр.

компетенции обуrаrощихся при шроведении уроков,

включение в содержание уроков материалов по развитию

потребности вести здоровый образ жизни,

Работа с родитý"lrддцц
I{ласс н ы е

р),ко вод tl,геr] tl
В течение годайдr.r.,r"с-". 

"о 
брания (примерн ая тематика) :

-кАтмосфера жизни семьи, как фактор физического
психического здоровья ребёнка>
-<Подросток и наркотики)
-кКурить или не курить?>
-<организация занятий школьника по укреплению
здоровья и привитию здорового образа жизни> (с

приглашением специалистов)

|-ктепло родительского сердца - лучшая защита от

наркомании)
-<Факторы, способствующие развитию
профилактика в раннем возрасте>

-кОтцы и дети) (роль личного примера

воспитании школьников)

правонарушений

родителей в

заместитель
директOра,
классные

руководители,
педагог-
психолог

в течение года
Лекторий для родителей:
1 класс кАдаптация первоклассника)),

2-4 классы кПсихология общения>,

5 классы кпсихофизическое развитие, адаптация

обуrающихся_ шереходного возраста),

6 классы <социально-психологическая характеристика

|личности обуrающегося)).
7 классы <возрастные особенности подросткового

периода).
8 классы к Подросток и родители),
9 классы <Поиск понимания в общении>,

10 классы кПора ранней юности),
11 классы кНепослушный ребенок>,

Педагог-
психолог

в течение годаИндивидуальная психолога с родителями
(законными

К-пасс ные

р\ l(o во.] l]T e-l tl.

Ilедаго г -

псllхолог

В течение годасоздание системы консультативной lrоддержки

родителей, имеющих детей с проблемами в школьной

Ьоц"-"пой адаптации. Организация консультаций

работников прокуратуры, МВЩ, КДН, ОДН,

здравоохранения для родителей.
1\4er, работнttкл

кjlассные

р) KOBotllTe.;l11

в течение годаКоrrсуп"rаrrии родителей по вопросам профилактики

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий

консультативно-разъяснительная работа педагогов с

родителями об ответственности за воспитание своих

заьtести,lел ь

jlиректора п(-)

ВР, пе,lагсlг -

Ilc il \OJ1o г

в течение года

наркотиков).

РrзрБ"т-а рЬкоменЛачий длЯ родителей <Что делать, если

" до* пришла беда>, <Создание дома свободного от

I{"qасс ны е

р) кOво-1llтелll.
t le]lit I,() г-

в течение годаАнкетирование родителей.



8. привлечение родителей к rrро"еденrю оощйкБлiнil
мероприятий, организация посещения родит9лями урокови внеклассных мероприятий, привлечение к подготовке и
проведению совместных общешкольных и общеклассвых
дел.

в течение года Классные

руководители

9. выборы и организация работы классrrurх родительских
советов, Совета гимназии

Сентябрь Запr.rt.tр. псl ВР.
K":tacc н ы е

р\ ководl1 I ел l l

10. (группы риска) с целью
воспитания и занятости в

посещение семей подростков
IIроверки условий их жизни,
свободное от учёбы время.

в течение года ссlцtlал ьн ы t'j

педаI ог.
к,lассные

руководиl,ел и

Меропрцятия с обччаюшlIýf ися :

1. организация работы ученического самоуправления в
классах, в гимназии

Сентябрь Заьr.lиllектсlра
по ВР. к-ц.р\,к-I{

) классные часы кознакомление с правилам, поuaдar"" J
гимнrlзии, в общественных местах, на улице, по жизни))

Сентябрь .la;rt, ;1l.tpe t, t tllla
ло BIr,
K-n. pYKoBO]tti I

J. месячник по профилактике детского травматизма Октябрь Зам. лиректора
по ВР

4. Неделя правовых знаний,
Щень правовьIх знаний длямладших школьников

Ноябрь Зам. лиректора
по ВР, учителя
обществознани

5. tчlуниципаJIьный конкурс компьютерных проектов кМЫ и
МИР без наркотиков!>

Ноябрь Уч ttтеля

lt H(lopbtaTltKt.l

6, лекада (SUБ)
flекабрь Залt. дttреыrюра

ло ВР
7. rIроведение акций в международныо дни:

!ень без табака
!ень борьбы со СПИДОМ

В течение года Заь,l.:ttlрек-t^ilра

гlо ВР

8. r.рупповые психологические опросы с целью вьUIвления
уровня сплоченности классных коллективов и уровня
воспитанности обучаощихся

В течение года Кл.рук-i rI

9. rrроведение социометрии в классах с целью выявления
отношений между обучающимися различньIх
национальностей,

В Te.tcHt.te ttl.ta K,r,trl_r r,-,.l tt

10. приобщение обучающихся к
благоустройству гимназии и
территории,

посистематической работе
прилегающей к ней

в течение года Зам. rl.tpeKT,opa
по ВР

11. консультация со uлуrкбой занятости населения по
профессиональному ориентированию

В течение года Запr. лпрек"r,ора
гtо ВР

12. rlосещение оOучающимися гимназии учебньж заведений
во время проведения .Цней открытых дверей. Проведение
кJIассныХ часоВ в выпускНьIх классах кМоя булущая
профессия), Провеление профконсультирования

В течение года Зам. лиректора
по ВР.

классные

руководители

13. Dсl,реча со специалистами здравоохранения В течение года СOцлtа.п ьны l:t

педаг0l
14. Dеседы о профилактике ВИЧ инфекции в течение года Мел. работник.

классные

15. Беседы с юношами и девушпur" поffiйроuu""Б
сексуальной культуры (9-1 1 классы)

Январь -

февраль

М elt.t Llit гtс tt t t ii

рабсl,гн rt к



(За здоровый обрш жизни)) просмотр uилеофййr"" 
"проведение дискуссий (5-1 lкл.)

Февраль - март K,lacc н ы е

pV ко во.] и],с,,1 l l

Конкурс рисунков и плакатов:
кМолодежь rтротив наркотиков> 5-8 классы.

<Мы за здоровый образ жизни) 1-4 классы.
жизнь)) 9-11 классы

в течение года

Классные часы (примерная тематика)
<Можно ли исправить то, что у}ке совершил?> - l класс.
кО правах - играrI) - 1 классо
<Бродяжничество - путь к преступлению) - 2 класс,
<Я отвечаю засвои поступки>> - 3 класс,
<Правонарушение. Как его избежать?> - 4 класс,
кЧто мы знаем о правонарушениях?> - 5 класс,
кТвоё место в жизни)) - б класс,
<Преступление и накtвание>- 7 класс,
<от безответственности до преступления один шаг),
кПрава и обязанности школьника) - 8 класс"
<ответственность несовершеннолетн9го за кражи и
мелкие хищения) - 9-1 l класс;
<правила поведения в общественных местах)
кВредные привычки> 1-2 клаосы;
<Здоровье или вредные привычки - выбирай сам> - 3-4кл.
<<Человек, продли свой век> - 5 класс;
кНаучись говорить шет!> - б класс,

<Алкоголь и табак - это тоже наркотик) - 7 класс;
<Ради булущего живи здоровым настоящим> - 8 класс;
кСПИ.Щ - чума XXI века> 9-11 кл;
к!ень против курения);
<<Здоровье- это жизнь);
<Личность и алкоголь);
кгорькие плоды <сладкой жизни), или о тяжких
социмьньIх последствиях употребления наркотиков)

в течение года
(по графику
классных

часов)

Классные

р\,ковод1.1те.l 1.1

-<от шалости к правонарушенияп{) (1-4 классы),
-<Правонарушения и ответственность за них> (5-6
классы)
-кУголовнаjI ответственность несовершеннолетних>
(7-8 классы)
-кЗакон и ответственность) (9-1 1 классы)
-кПодросток и закон)
-кответственность несовершеннолетних за употребление
наркотических веществ).
- кЩороги, которые мы выбираем>
- <Правда и ложь об алкоголе> (8-1 1 классы)
-<Ты попа_ш в беду>
-<опаснаЯ зависимоСть> (о наркомании, токсикомании, о
вреде курения и алкоголя)>
-<Здоровые дети -будущее нации)

в течение года Классные
руководители.

инспектор
одн,

помошник
прокурора

ительные Nlероп
Сентябрь,
апрель

Учителя
физкультуры

классные

руковод.

Учителя изо

1б.

17.

18.

19.

]

]

l

]

l

]

1



7 Работа сгIортивньIх кружков и секций В течение года Учителя
физкультуры

J Спортивные соревнования в течение года
(согласно графику
проведения
соревнований)

Учителя
физкультуры
Родит. Совет

4 Спортивные соревнования кПапа, мама, я - спортивная
семья)

Январь Учl,t,ге,rя

физк1,"пьтl,ры
к.п. р\,коtsOд.

Наглядная агитация
1. Выставки тематической литературы:

<Права человека и права ребенка>,
кПрелупреждение вредных привычек у подростков)

в течение года Бибjlиотека

pt,

1 Оформление
обучаюrцихся:
народа)

стендов, освещаюIцих успехи
к.Щоска почета), <Наследники великого

в течение года -]artecTtl t e"rb

по ВР

3. Оформление классных уголков в течение года Классные
руководител

4. Выпуск стенгазет, буклетов, посвященных ffню
бопьбьт с кчпением

Ноябрь ('oBer
ги\,1 ня,]ис,l-оR

э. Выпуск листовок и буклетов, о вреде наркотиков,
алкоголя

в течение года заместитель
по RР

6. Оформление информационного стенда
кПрава, обязанности, ответственность),
<Полезные телёфоны>
<прокуратура разъсняет)

Постоянно заместитель
по ВР

1 Конкурс творческих работ классных
11классов кМы выбираем здоровый

коллективов 6-
образ жизни!>

В течение года Педагог-
организатор

Профилактическая работа педагога-психолога
1. -,Щиагностика подростковой агрессивности (опрелеление

форtи агрессивности и степени их выраженности)
- .Щиагностика личностных особенностей обучаюшдихся 1-9
кJIассов
- Щиагностика уровня тревожности у обучающихся 1-9
классов;

в течение года Педагог-
психолог

7 Проведение социально-психологического
тестирования, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропньIх веществ среди обучающихся

По плану Педагог-
психолог

Работа с классными руководителямtl и учLlтелями

1. <Порядок межведомственного взаимодействия по
профилактике детского и семейного
неблагополучия) Постановление Jl{b1 2 КДНиЗП

Сентябрь Зашl.лиректора
по ВР

) МО классных руководителей <О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

Ноябрь Зам.лиректора
по ВР. соц.
педагог

3. Семинары-тренинги по профилактике правонарушений и
преступлений, наркомании, табакокурения, fu,Iкоголизма,

в течение года Педагог -

психолог



4. Участие в обучающих семинарах, курсах, лепци"i для
специаJIистов воспитательной школьной службы (в т.ч.
службы сопровождения), учителей по вопросам:
о профилактики школьной дезадаптации;
о профилактики употребления ПАВ;
. организации ваботы по профилактике асоциального

поведения детей и подростков;
о взаимодействия с агрgссивным ребенком.

в течение года заместитель ло
вр"

социальный
педагог

э. в течение года заместtlтель по
вр

б. Оперативные совещания с повесткой дня:
-Работа с трудньши детьми.
- Злоровый образ жизни школьников и педагогов,
-Организация летнего труда и 0тдыха обучающихся.

по плану Зам.:.t и ре KTtllla
tto l]}]

Зам. директора по ВР С,С.Охременко

1
,#'/
|P;"t/ "/


