
План работы МБОУ «Родинская СОШ» по профилактике 

правонарушений с учащимися, стоящими на внутришкольном 

контроле  и учете КПДН на 2015 – 2016 у.г. 

Мероприятия сроки ответственные 

Пополнение банка данных о детях 

девиантного поведения   

   Ноябрь Педагог-

психолог  

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и 

учете инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководители, 

администрация 

ОУ 

Привлечение детей группы риска к 

классным и общешкольным мероприятиям 

В течение 

года 

Кл. 

руководители  

Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении).  

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

Контролировать посещаемость и 

успеваемость трудных учащихся, их 

занятость во внеурочное время. 

  

Ноябрь-

май 

Кл. 

руководители, 

администрация 

ОУ 

Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании: беседы, 

классные часы, через родительский 

Всеобуч 

Декабрь Кл. 

руководители  

родительские собрания: 

«Правовые основы семейного 

воспитания: права и обязанности ребенка и 

родителей». 

«Ответственность перед законом: что 

нужно знать детям и родителям?» 

Декабрь, 

февраль 

Кл. 

руководители  

Вовлечение подростков в общешкольное 

мероприятие «Новый год 2016» 

Декабрь Кл. 

руководители  

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (2 четверть), а также 

школьникам, которые совершили 

правонарушения.   

 

Декабрь Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

Планирование работы с учащимися на 

зимних каникулах 

Декабрь Кл. 

руководители, 

зам.дир. по ВР  

Проведение рейда «Каникулы» Январь Род. комитет, кл. 

руководитель, 

администр. ОУ 



 

 

 

 

Директор школы __________   Мешкова Т.П.. 

Посещение уроков с целью – «Работа с 

трудными учащимися на уроке».  

 

Февраль Кл. руководители, 

администрация 

ОУ 

Вовлечение подростков в районное 

спортивное мероприятие «Лыжня России – 

2014»  

Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Уроки здоровья (беседы медицинского 

работника по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения).  

 

Март Администрация 

ОУ, кл. 

руководители 

Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная 

ответственность».  

 

Март Администрация 

ОУ 

Посещать «трудных» учащихся и детей-

сирот на дому, особое внимание уделять на 

бытовые условия, занятость во внеурочное 

время, на отношения с родителями и 

сверстниками 

апрель Инспектор по 

правам детства, 

кл. руководители  

Посещение на дому учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете и учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних.  

 

Апрель Инспектор по 

правам детства, 

кл. руководители 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о 

перспективах продолжения образования 

после окончания школы 

Апрель Кл. 

руководители 

Круглый стол «Закон и подросток» Май Кл. 

руководители  

Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

Май Кл. руководители 

Санитарно-курортное лечение детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Июнь Администрация 

ОУ 


