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План работы

по профилактике и предупреждению правонарушений совместно с КНД
и ЗП при администрации м.р. Большеглушицкий, ПЩН О МВД России

по Большеглушицкому раЙону.

на 2021-2022 учебный год.

ль Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1. Охват кружковой и секционной

работой всех обучающижся)
состоящих на учёте в КЩН и

ЗП,ПШ и требующих
повышенного внимания.
Контроль посещаемости.

сентябръ

в течение года

Зам директора по
вр,

учителя
физкультуры,
руководители

кружков.
2. Закрепление наставника за

каждым обучающимся,
состоящим на учёте

январь Классные
руководители.

a
J. Выявление детей, склонных к

совершению правонарушений и
безнадзорности.

регулярно Зам по ВР, кл. рук.

4. Работа Совета по профилактике
правонарушений школы.

1 раз в четверть Зам по ВР.

5. ,Щень инспектора.
Встречи обучающихся 5- 1 1

классов с инспектором ПДН,
секретарем КЩН и ЗП для бесед

с целью профилактики
правонарушений.

раз в четверть и
по

необходимости

ПШ, Зам по ВР

6. классные часы по темам:
< Профилактическая работа по

предупреждению
правонарушений и

безнадзорности среди

По плану
классных

руководителей.

Классные
руководители, с
приглашением
специчrлистов.



r{ащихся>)
< Профилактика наркомании,

€tлкоголизма и табакокурения в
оУ)

<Профилактика поведения
детей при ЧС>

7. Профилактические дни с
привлечением инспектора ПrЩН,

секретаря К,ЩН, педагога -
психолога кабинета по

профилактике наркомании.

2 полугодие Зам по ВР

8. Совместные рейды зам.
директора по ВР, инспектора

ПДН, кJIассного руководителя в
семьи обучающихся,
состоящих на учёте и

требующих особого внимания.

В течение года Зам по ВР

9. Своевременное
информирование КДН и ЗП при

администрации м.р.
Большеглушицкий о

обучающ ихсъ систематически
пропускающих занятия, груб о
нарушающих Устав школы.

В течение года Зам по ВР

10. Привлечение обучающ ихся,
склонных к нарушениям

правопорядка, к активному
участию во внеклассных

мероприятиях) к занятиям в
кружках и секциях.

В течение года Классные
руководители

11 Профилактические беседы
перед уходом на каникулы.

В конце каждой
четверти

Классные
руководители

12. Индивиду€rльные беседы с
обучающимися, скпонных к

правонарушениям.

В течение года Зам по ВР
психолог

13. Трудоустройство подростков в
летний период.

Май - август Зам по ВР

14. Контроль за поступлением
учащихся, состоящих на

профилактическом учёте, в

другие учебные заведения

Май - август Администрация

15. Встречи со специ€tлистами I_РБ В течение года Зам по ВР


