
ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 3»  

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Составление списков учащихся на 

получение льготного питания и их 

коррекция 

август,  

в течение года 
Квасова Н.А. 

2.  
Заседание Совета профилактики (по 

отдельному плану) 
1 раз в месяц Квасова Н.А. 

3.  
Уточнение списков «трудных» детей, 

учащихся, стоящих на учете в ИДН 
сентябрь Квасова Н.А. 

4.  
Организация досуга и кружковой 

деятельности 
сентябрь Квасова Н.А. 

5.  

Создание банка данных о социально-

незащищённой категории детей: 

- проживающих в многодетных 

семьях 

- проживающих в неполных 

семьях 

- проживающих в 

неблагополучных семьях 

- инвалидах 

сентябрь 
Квасова Н.А., совет 

профилактики 

6.  Организация горячего питания сентябрь Квасова Н.А. 

7.  

Контроль условий проживания семей 

«группы риска», сирот, опекаемых 

детей. 

В течение года 
Совет профилактики, 

кл.руководители 

8.  
Составление административных 

писем, ходатайств и др. документов  

По 

необходимости 

Администрация, Совет 

профилактики 

9.  
Осуществление связи с ИДН и 

соц.службами 
В течение года Квасова Н.А. 

10.  
Организация работы и отдыха в 

каникулярное время. 

ноябрь, январь, 

март, июнь-

август 

Квасова Н.А., классные 

руководители, 

руководители кружков 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  
Контроль посещаемости учебных 

занятий 
В течение года 

Минаева Г.В., 

кл.руководители. 

2.  Контроль текущей успеваемости В течение года 
Минаева Г.В., 

кл.руководители 

3.  
Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 
В течение года Кл.руководители 

4.  

Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учёте и учёте в ИДН 

В течение года 

Классные руководители, 

администрация, совет 

профилактики 

5.  Заседание совета профилактики 
Не менее 1 

раза в 2 месяца  
Квасова Н.А. 



6.  Разбор конфликтных ситуаций 
По мере 

возникновения 

Администрация, 

совет профилактики 

7.  Малые педсоветы 
По 

требованию 
Администрация 

8.  Содействие в трудоустройстве Июнь-август Администрация 

9.  
Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 
В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  

Обследование условий проживания 

неблагополучных семей, семей 

опекаемых детей и сирот. 

В течение года 
Классные руководители, 

совет профилактики 

2.  
Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 
В течение года 

Классные руководители, 

совет профилактики 

3.  

Приглашение родителей на заседания 

малых педсоветов и совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 
Классные руководители 

4.  

Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и улучшению 

взаимопонимания 

В течение года 
Квасова Н.А.,  совет 

профилактики 

5.  
Родительский всеобуч по вопросам 

воспитания детей и подростков 
В течение года Классные руководители 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.  

Организация обмена необходимой 

информацией между учителями-

предметниками 

В течение года 

Заместители директора, 

кл.руководители, учителя-

предметники 

2.  
Выработка рекомендаций по работе с 

детьми группы «риска» 
В течение года 

Квасова Н.А., совет 

профилактики 

3.  

Выступления с сообщениями на 

заседаниях педсовета и совещаниях В течение года 

Администрация, 

кл.руководители, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 
 


