План
мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся
в БОУ ОО «Мезенский лицей»
на 2020 - 2021 уч. год
Цель: систематизация работы по предупреждению безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
Задачи:
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;
- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних;
- оказание правовой поддержки учащихся.
Направление деятельности:
- работа с несовершеннолетними
- работа с педагогическим коллективом
- работа с родителями
-взаимодействие со службами и организациями, входящими в систему
профилактики.

№
1.

Мероприятия
Проведение тематических классных часов,
посвященных проблеме профилактики
правонарушений, бесед на нравственные темы:

Сроки
Один раз в
четверть

Ответственный
Кл. руководители,
педагог -психолог

Один раз в
четверть
Сентябрь

Кл.руководители

Сентябрь

Зам .директора по ВР,
кл.руководители.

классные часы о нравственном воспитании личности
на темы: «Что такое порядочность», «Что значит быть
принципиальным», «Что такое цель жизни», «Любовь
и дружба», «Взрослая жизнь – взрослая
ответственность» и т.д.
классные часы о воспитании личности в коллективе на
темы: «Законы жизни школьного коллектива», «Что
такое порядочность», «Правила доверия», «Конфликты
в коллективе и способы их разрешения» и т.д.
классные часы правовой направленности: «Я –
гражданин России», «Преступление и наказание»,
«Действие и бездействие», «Права ребенка в
современном мире. Гарантии прав ребенка» и т.д.

2.

Проведение уроков « Здоровый образ жизни».

3.

Выявление безнадзорных детей. Уточнение банка
данных детей, состоящих на внутришкольном
контроле и составляющих "группу риска".
Составление социального паспорта классов и лицея.

4.

Зам .директора по ВР,
кл.руководители.

5.

Организация работы по правовому просвещению в
школе. Неделя правовых знаний

По графику

Зам .директора по ВР,

6

Выявление подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, склонных к употреблению
алкоголя и наркотиков, членов неформальных
молодежных организаций, составление банка данных
на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение
года

Зам .директора по ВР,
кл. руководители
педагог -психолог

7

Мониторинг о занятости обучающихся в кружках и
секциях (в том числе несовершеннолетних, состоящих
на разных формах учета)

В течение
года

Зам .директора по ВР,
кл.руководители

8

Привлечение детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, к занятиям в кружках, секциях, к
общественной работе.

В течение
года

Зам .директора по ВР,
кл.руководители

9

Взаимодействие со специалистами учреждений
системы профилактики.

В течение
года

Зам .директора по ВР,
кл.руководители

10

Организация контроля за пропусками уроков
обучающихся.

В течение
года

Зам .директора по ВР,
кл.руководители

11

Раз в
четверть.
В течение
года.

Инспектор ПДН

12

Проведение бесед с инспекторами ПДН по
профилактике правонарушений.
Профориентационная работа в 8 – 11 классах
(тестирование, собеседование, беседы с
представителями различных учебных учреждений)

13

Профилактические мероприятия с уч-ся, состоящими
на учете.

В течение
года

14

Просмотр тематических видеофильмов.

В течение
года

15

Подготовка сообщений, рефератов, докладов уч-ся по
тематической проблематике.

В течение
года

16
17
18

Составление плана совместных мероприятий лицея
Работа «Совета по профилактике правонарушений».
Составление плана занятости детей во внеурочное
время.
Участие в проектах, конкурсах по проблемам
профилактики наркомании, вредных привычек.
Работа с педагогическим коллективом

Сентябрь
Раз в месяц
Сентябрь.октябрь
По плану

Зам.дирек.по ВР,
классные
руководители
Учитель ОБЖ,
классные
руководители.
Учитель ОБЖ, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Зам.дирек.по ВР
Члены совета
Зам.дирек.по ВР,
кл. руководители
Кл.руковод.,
зам.дирек.по ВР

Изучение нормативных документов, проведение
инструктажа и бесед по темам
профилактики
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних и предупреждению ДДТТ с
педагогическим коллективом ОУ

В течение
года

19

20

21

Организация работы педагогического коллектива
В течение
с учащимися, находящимися в трудной жизненной
года
ситуации и их семьями. Информирование учителей о
службах города, способах помощи ребенку,
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Работа с родителями

Зам.дирек.по ВР,
классные
руководители

Администрация
лицея

Администрация
лицея, педагог психолог

22

Соц. педагогическое просвещение родителей:
родительские собрания, организация бесед со
специалистами служб профилактики, индивидуальные
беседы

В течение года

Администрация
лицея,
кл.руководители

23

Беседы с родителями об ответственности за воспитание
и обучение детей, о временном ограничении
нахождения детей в общественных местах.

В течение года

24

Оформление информационного стенда для родителей

Один раз в
четверть

Администрация
лицея, классные
руководители,
Совет
профилактики
Зам.директора по
ВР

25

Психолого-педагогические консультации
родителей подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

В течение года

Администрация
лицея, педагог психолог
кл.руководители

26

Оказание консультативной социально-педагогической
поддержки в преодолении негативных явлений в семье.

В случае
необходимости

Администрация
лицея , психолог,
кл.руководители

27

Общешкольные родительские собрания с приглашением
ПНДО, специалистов структур профилактики.

По графику

Администрация
лицея

28

Посещение семей обучающихся с целью изучения
характера взаимоотношений, особенностей семейного
воспитания детей, состоящих на внутришкольном учете
и в трудных жизненных ситуациях.

В течение года

29

Выявление родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию и обучению детей, принятие к ним мер в
соответствии с законом.

В течение года

30

Выявление фактов жестокого обращения с детьми, лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в противоправную
деятельность.

В течение года

31

Организация летнего отдыха

Март-август

ОВД, ПДН,
администрация
лицея, педагог психолог ,
классные
руководители
ОВД, ПДН,
администрация
лицея, классные
руководители
АОВД, ПДН,
администрация
лицея, педагог психолог классные
руководители
Администрация,
кл.руководители,
родители

