
  



                                         

 

 

№

п/

п 

Направления  деятельности Сроки 

проведения  

Сотрудничество Итоговый 

документ 

1. Мониторинг социального 

состава обучающихся  школы и 

их семей. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

паспорт 

школы 

2. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное время 

(Общественная нагрузка, 

кружки, секции) 

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

 

Экран 

Занятости 

3. Посещение семей 

обучающихся, пропускающих 

занятия  без уважительной 

причины 

В течение 

года  

(по мере 

необходимост

и) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Акт 

обследования 

4. Консультации и беседы с 

классными руководителями и 

воспитателями по вопросам 

правонарушений детей 

В течение 

года  

(по мере 

необходимост

и) 

Зам. Директора по 

ВР, представители 

правоохранительн

ых органов 

 

 

Справка с 

рекомендация

ми 

5. Индивидуальные беседы с 

учащимися на тему 

правонарушений, 

преступлений. 

В течение 

года  

(по мере 

необходимост

и) 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Протокол 

беседы 

6. Организация  работы Совета 

профилактики  

В течение 

года 

Члены Совета 

Профилактики, 

классные 

руководители 

План работы , 

протоколы 

заседаний 

7. Составление плана совместной 

работы с ОДН. Организация 

работы с ОДН  

Сентябрь  Зам. Директора по 

ВР 

План 

совместной 

работы 

8. Мероприятия по профилактике 

наркомании и связанных с ней 

правонарушений среди 

молодежи 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Фотоотчет, 

выставка 

работ 

9. Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи 

экстремизма 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Анализ 

работы за 

текущий год 
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. 

Профориентация. 

 

По 

отдельному 

плану 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Договор о 

сотрудничеств

е. 

Информация 

на сайте 

общеобразова

тельной 

организации 

 

План мероприятий и тематических бесед по 

Профилактике преступлений и правонарушений среди воспитанников 

ГБОУ школы-интерната №17 г.о. Самара 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Месяц  

1 Беседы: 

- «Правила поведения несовершеннолетних в общественных 

местах»; 

- «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений». 

- Лекция  «Профилактика преступлений и правонарушений»  с 

приглашением инспектора ОДН ОП №3 г.о. Самара младший 

лейтенант полиции Федорова Н.А. 

  

Сентябрь 

2 - Дискуссия «Наркотики: мифы и реальность» с приглашением 

психолога  Областного наркологического диспансера Сидорина 

М. В. 

- Лекция для родителей «Роль семьи в профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ответственность родителей за воспитание детей». 

- Анкетирование «Внешнеповеденческие аспекты» 

 

Октябрь 

3 - Воспитательный час с демонстрацией видеофильмов по 

профилактике табакокурения и способах отказа от курения. 

- Круглый стол на тему «Женское курение» с приглашением 

психолога областного наркологического диспансера Сидорина 

Ноябрь 



М.В. 

  

4 - Тематическая беседа по профилактике СПИДа. 

  

Декабрь 

5 - Воспитательный час «Поговорим о правах человека». 

- Беседа инспектора ОДН с учащимися, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, и 

подростками из группы «риска». 

  

Январь 

6 - «Пьянство – путь к преступлениям» с демонстрацией 

видеофильмов по профилактике употребления спиртных 

напитков;                       

 

Февраль 

7 - Анкетирование «Исследование уровня знаний и потребностей 

учащихся в здоровом образе жизни (анкета «Что вы знаете о 

ЗОЖ?») 

- Воспитательный час с демонстрацией видеофильмов по 

профилактике употребления курительных смесей; 

- Воспитательный час «От безответственности до преступления 

один шаг». 

 

Март 

8 - Дискуссия «Интернет – добро или зло?»  Апрель 

9 - Профилактическая беседа с учащимися по предупреждению 

ДТП и правонарушений во время летних каникул 

- Воспитательный час с демонстрацией видеофильмов по 

профилактике потребления наркотиков. 

Май 
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