
План мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся МБОУ «СОШ№ 89» на 2022-2023 год  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.Организационные мероприятия: 

1.  Сбор материалов для социального паспорта  сентябрь Зам. по ПВ, ВР, 

классные 

руководители 

2.  Анализ результативности и эффективности 

воспитательно- профилактической работы. 

По итогам четверти Зам. по ПВ 

3.  Подготовка отчетности о воспитательно-

профилактической работе в соответствии с нормативно-

правовыми актами:   

- По формам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- По пропускам по неуважительным причинам 

- По профилактике правонарушений 

- По мониторингу ФЗ-120 

- По Дням профилактики и безопасности 

- По внеурочной занятости 

 

 

еженедельно 

ежемесячно 

четверть 

полугодие 

год 

 

Зам.  по ПВ 

 

2.С педагогами: 

4.  Проведение методических объединений с классными 

руководителями: 

- Организация профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних согласно  

ФЗ-120. 

- О взаимодействии школы и родителей по организации 

летней занятости обучающихся, нуждающихся в 

трудоустройстве 

 

 

сентября 

 

 

 

Апрель  

Зам.  по ПВ 

 

 

 

 

5.  Обеспечение внеурочной и летней занятости 

обучающихся, состоящих на учете и склонных к 

правонарушениям 

В течении учебного 

года 

постоянно 

Зам. по ПВ 

,классные 

руководители 

6.  Отчёт классных руководителей классов, где 

обучающиеся пропускают уроки без уважительных 

причин, нарушают Устав школы, совершили 

преступление, правонарушение. 

По итогам четверти Зам. по ПВ 

7.  Доведение информации на родительских собраниях по 

выполнению требований закона «Об образовании», ФЗ-

120 и Устава ОУ: 

-Успеваемость и посещаемость; 

-Форма одежды и правила поведения; 

Август -сентябрь Зам.  по ПВ 

Зам. по ВР 

Зам.  по УВР 

классные 

руководители 

3.С обучающимися: 

8.  Составление психолого-педагогических характеристик 

обучающихся, состоящих на учёте и рекомендаций по 

работе с ними. 

В течение учебного 

года 

Психолог 

зам. по ПВ, 

классные 

руководители 

9.  Доведение информации на классных часах, обучающихся 

5-11 классов по выполнению требований закона «Об 

образовании», ФЗ-120 и Устава ОУ: 

-Успеваемость и посещаемость; 

-Форма одежды и правила поведения; 

В течение учебного 

года 

зам. по ПВ, зам по 

ВР, классные 

руководители 

10.  Проведение Уроков профилактики, в рамках «Уроков 

безопасности» «День правовой грамотности», «Школа 

правовых знаний» «Дети России» 

1–11 классов по темам: «Ответственность 

несовершеннолетних за причинение телесных 

повреждений», 

 «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

мелкого хулиганства»,  

 

1 раз в месяц  

Зам. директора по 

ПВ 

Прокуратура, 

ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД, 

ПНД МЦ№1 СКБ 

ФГБУ СФНКЦ 

ФМБА 



«Ответственность несовершеннолетних за употребление 

спиртных напитков». 

Беседы на тему Профилактика вовлечения подростков в 

деструктивные движения 

(при согласовании) 

11.  Отслеживание обучающихся, систематически 

пропускающих уроки, нарушающих Устав школы, 

совершивших правонарушение, преступление. 

Ежедневно  Зам. по ПВ 

12.  С целью воздействия на обучающихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины, совершающих  

нарушение Устава школы обращаться за помощью в 

городские КДН, ОДН и Совет профилактики. 

По мере 

необходимости 

Зам. по ПВ 

4.С родителями (законными представителями) 

13.  Провести беседу с родителями по теме «Ответственность 

родителей за воспитание и получение детьми 

образования», «Права и обязанности родителей». 

«распространение криминальной субкультуры  среди 

молодежи»  

Сентябрь-октябрь Зам. по ПВ, 

классные 

руководители 

14.  Выявлять семьи, обстановка в которых способствует 

совершению детьми правонарушений и преступлений. 

Родителей обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины, приглашать на индивидуальные 

беседы, Совет профилактики школы, на заседание КДН 

Постоянно Зам. по ПВ, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15.  На родителей, ведущих антиобщественный образ жизни, 

своевременно направлять документы в КДН  

По мере 

необходимости 

Зам. по ПВ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


