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План мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности,
самовольных уходов подростков
в 2020-2021 уч.гг.
№п/ Мероприятия
п
1
Выявление и учёт детей,
склонных к самовольным уходам,
разработка индивидуальной работы
2

3

Сроки
Ответствен)
исполнени
я течение Тюпякова М.Н.
В
года
Ветухина Л.Г.
Классные
руководители
Изучение психолого-медикоОктябрь Классные
программы
профилактической
Кл.
педагогических
Апрель
руководители
руководитель
особенностей и коррекция поведения
Педагогиработы.
воспитанников, склонных к самовольным
предметники
уходам: Медицинская служба
Тюпякова М.Н.
-диагностика личностных особенностей;
Ветухина Л.Г.
-изучение эмоционально - волевых качеств;
Заместители по
-психолого-педагогическая помощь;
УВР
Сопровождение в учебно-воспитательном
процессе
Индивидуальные и групповые
В течение Соц. педагог
профилактические беседы с учащимися
года
Представители
склонными к самовольным уходам
ОВД
Классные
руководители

4

Беседа «Побег в никуда..»

октябрь

Инспектор
ОПДН

5

Привлечение воспитанников склонных
к самовольным уходам, к занятиям в
кружках, секциях, к участию в школьных
мероприятиях

В течение Детская
года
организация
Соц. педагог
Руководители
кружков и секций

6

Групповые тренинги для детей склонных
к самовольным уходам
« Ты нужен..»

в течении Тюпякова М.Н.
года
Ветухина Л.Г.

7

Занятия «Знать, чтобы жить!»
(профилактика употребления ПАВ).

раз в
четверть

8

Психологическая коррекция
еженедель Тюпякова М.Н.
несовершеннолетних с агрессивными
но
Ветухина Л.Г.
формами поведения», посещение комнаты
психологической разгрузки для снятия
эмоционального напряжения, тревожности

9

Профилактические беседы на правовые
темы: «Что ждет тебя на ночных улицах»,
«Не ломай свою судьбу»,
«Твое поведение, твое лицо»,
«Чтобы с тобой не случилась беда»,
«Как не стать жертвой преступления».

10

Привлечение несовершеннолетних для
в течении Соц.педагог
участия конкурсах творчества, спортивных года
Классные
соревнованиях
руководители

11

Совещания педагогов по вопросам
в течении Зам.ВР
организации профилактической работы с года
учащимися и выполнению Закона КК №
1539
Семинар для педагогов
октябрь
Тюпякова М.Н.
« Самовольные уходы: мотивы,
Ветухина Л.Г.
причины, поводы»

12

Психолог

в течении Соц.педагог
года
Классные
руководители
Инспектор ОПДН

13

Показ документальных фильмов для
родителей и несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

в течении Зам.ВР
года

14

Обеспечение систематической работы с
семьями, требующими особого внимания

Постоянно Школьный
инспектор,
Тюпякова М.Н.
Ветухина Л.Г.

15

Контроль и посещение семей во время
проведения рейдов по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и
профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних

в течении Соц.педагог
года
Классные
руководители

16

Профилактические беседы с родителями
«Детско - родительские отношения»,
«Опасность нахождения детей на улицах»,
«Ответственность родителей за нахождение
детей в вечернее и ночное время на улицах
города».
Проведение школьных
родительских собраний,
посвященных
Закону
Краснодарского края «О мерах
по профилактике
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» с
привлечением специалистов служб системы
профилактики.
Работа по летнему и санаторно-курортному
оздоровлению несовершеннолетних

сентябрь
февраль

Зам ВР
Классные
руководители

сентябрь
ноябрь

Зам.ВР
Соц.педагог

май август

Зам ВР
Классные
руководители

17

18

Заместитель директора по ВР

В.В.Пастухова

