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ПОЛЕВСКОГО ЕОРОДСКОГО ОКРУЕА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. КУРБАНОВО»

УТВЕРЖДАЮ:

План
по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступности и наркомании среди несовершеннолетних 

на 2020 - 2021 учебный год



Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные

1. О рганизационны е м ероприят ия

1.1 Согласование планов взаимодействия с ОНД, ОВД, ГИБДД сентябрь Ответственный за ПГ

1.2. Заключение соглашения с ЦПР, ЦСПСиД; ГБУ СО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо»

сентябрь Директор

1.3. Организация сотрудничества с муниципальными 
субъектами профилактической работы через 
информирование педагогов, учащихся и их родителей но 
вопросам:
- защита от преступных и иных посягательств,
- профилактика безнадзорности и правонарушений,
- профилактика социального благополучия;
- профилактика ВИЧ/СПИДа, наркомании, токсикомании, 
употреблении ПАВ, алкоголизма,
- сохранение здоровья, формирование ЗОЖ,
- профилактика экстремизма, межнационых и 
межконфессиональных отношений и др.
- профилактика «буллинга», «моббинга»

в течение года Ответственный за III 
Педагог-психолог

1.4. Организация заседаний Совета профилактики не менее 1 раза в 
полугодие

Администрация ОУ

1.5. Проведение информационных совещаний с классными 
руководителями

ежемесячно (по 
плану работы 

педколлектива)

Ответственный за ПГ

2. К онт рольно-аналит ическая деят ельност ь

2.1. Оценка деятельности классных руководителей в части 
профилактики безнадзорности, правонарушений, 
преступлений среди учащихся вверенных им классов

1 раз в четверть Ответственный за ПГ

2.2. Анализ состояния работы но профилактике 
правонарушений:
- на заседаниях Совета профилактики
- на заседаниях общешкольного родительского комитета, 
-на совещаниях при директоре

в течение года Ответственный за Г1Г 
Классные
руководители 1 - 
классов

2.3 Ведение банка данных о несовершеннолетних, стоящих на 
учёте в ОУ и ПДН, ТКДНиЗП

постоянно Ответственный за 111

3. М ет одическое сопровож дение классны х руководит елей  и педагогов по проф илакт ике
правонаруш ений

3.1. Организация методических совещаний и семинаров для 
классных руководителей и педагогов

в течение года Ответственный за ПГ

3.2. Информирование классных руководителей и педагогов о 
семинарах, курсах, вебинарах по вопросам 
профилактической направленности

в течение года Ответственный за ПГ

3.3. Рассмотрение вопросов профилактической направленности 
на совещаниях директора

в течение года Ответственный за Г1Г

4. М ероприят ия по проф илакт ике правонаруш ений и пропаганде здорового образа ж изни
4.1. Участие в мероприятиях по развитию физической культуры 

и спорта:
- турниры по футболу, игровым видам спорта; - спортивных 
соревнованиях на призы 0 0  «Попечительский Совет» ПГО;

в течение года

январь, май 
сентябрь, март

Директор,
Ответственный за ПГ



8, Р абот а по обеспечению  обязат ельного общ его образования
8.1. Организация работы по обеспечению обязательного общего 

образования учащимися (в т.ч. из числа вынужденных 
переселенцев, мигрантов, проживающих на территории 
ИГО)

в течение года Зам. директора по У В

8.2. Осуществление контроля продолжения образования 
учащимися, завершившими освоение общеобразовательной 
программы основного общего образования (собеседование, 
контроль наличия подтверждений о продолжении 
образования).

сентябрь Зам. директора но УВ

8.3. Информирование территориальной КДН и ЗП, ПДН ОМВД 
ИГО через представления на учащихся, часто и длительно 
пропускающих учебные занятия.

в течение года Ответственный за ПГ

8.4. Мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися еженедельно Ответственный за 111 
классные
руководители 1 • 
классов

8.5. Организация учета первоклассников следующего учебного 
года

декабрь - январь Зам. директора по У В

9. П роф илакт ика правонаруш ений в област и дорож ного движ ения

9.1. Организация участия в городских и областных комплексных 
профилактических мероприятиях но безопасности 
дорожного движения

в течение года Ответственный за ПП 
Клас, руководители 1 ■ 
классов

9.2. Координация работы отряда «Юные инспектора движения». в течение года Ответственный за ПП
9.3. Подведение итогов работы отряда ЮИД за учебный год. 

Участие в городском слете отрядов ЮИД апрель
Ответственный за ЮИ),

9.4 Рассмотрение вопросов детского дорожного травматизма на 
заседаниях совета профилактики, родительского комитета, 
информационных совещаниях при директоре

по плану работы 
на год

Администрация ОУ 
Ответственный за ПП

9.5 Проведение:
- конкурса рисунков,
- смотра уголков по ПДД,
- соревнований, викторин по ПДД.

В течение года Ответственный за ПП

9.6 Организация и проведение тестирования, учащихся по 
знанию ПДД перед каникулами

Ежеквартально Клас, руководители 
1 -9 классов

9.7 Участие в областном рейде «Внимание, каникулы!» октябрь-ноябрь,
март-апрель

Ответственный за ЮИ)

9.8 Оформление информационных уголков по ПДД, нанесение 
разметки учебных перекрестков

август Ответственный за К) И/

9.9 Принятие участия в областном рейде «Горка» но 
предупреждению детского травматизма на опасных горках и 
наледях.

декабрь-февраль Ответственный за ЮЩ

9.10 Организация выступлений сотрудников ГИБДД перед 
учащимися, родителями но проблемам ДДТТ

в течение года Ответственный за ПП

9.11 Проведение консультаций для классных руководителей по 
темам инструктажей и бесед (Приложение 1)

в течение года Ответственный за ПП

10. П роф илакт ика правонаруш ений в област и пож арной безопасност и

10.1. Организация участия в городских и областных 
комплексных профилактических мероприятиях по пожарной 
безопасности.
Выполнение совместного плана профилактических 
мероприятий по пожарной безопасности

в течение года 

в течение года

Ответс твенный за ПП



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Темы инструктажей и бесед с обучающимися 

1 четверть

Приложение 1.

1. Безопасность на дороге. Я - пешеход. Я - пассажир».
2. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаке.
3. Повторяем НДЦ.
4. Движение в темное время суток.
5. Энергосбережение в доме.
6. Правила поведения на уроке и перемене.
7. Действия по сигналу пожарной тревоги. Порядок эвакуации из школы.
8. Меры безопасности во время гололеда.
9. Безопасность при следовании различными видами транспорта.
10. Безопасность в Интернете.
11. Ура, каникулы! Меры безопасности на осенних каникулах.

2 четверть

1. Меры профилактики инфекционных заболеваний (грипп, пневмония и др.).
2. Меры безопасности на открытых водоемах, в период ледостава, на льду.
3. День памяти жертв ДТП.
4. Меры безопасности во время гололеда, профилактика травматизма.
5. Горка: опасные спуски. Санки, лыжи, сноуборды.
6. Пожарная безопасность на новогодних праздниках. Опасность пиротехнических изделий.
7. Меры безопасности во время зимних каникул (на улице и дома).

3 четверть

1. Опасные находки, антитсррористическая безопасность.
2. Меры безопасности во время морозной погоды, профилактика переохлаждений.
3. Дорожная безопасность. Световозвращатели.
4. Правила интернет - безопасности. Профилактика компьютерной зависимости.
5. Меры безопасности в жилище (запах газа, задымление, затопление, электротравма).
6. Меры безопасности при сходе снега с крыш и падении сосулек.
7. Подъем воды в реке. Ледоход.
8. Меры безопасности во время весенних каникул (на улице и дома).

4 четверть

1. Правила поведения при эвакуации из здания школы.
2. Меры безопасности во время проведения экологических субботников.
3. Правила поведения в лесу. Действия при укусах клещей, змей и насекомых.
4. Профилактика лесных пожаров.
5. Меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях (гроза, жара и т.д.).
6. Меры безопасности на улицах и дорогах. Пешеходы и велосипедисты.
7. Безопасность на воде.
8. Меры безопасности во время летних каникул.
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