
        

План  

Общешкольных мероприятий по профилактике правонарушений 

( безнадзорности) и предупреждению детского дорожного травматизма 

несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год  

по ГБОУ ООШ с. Покровка 

Задачи: 

1.Создание благоприятного климата для обучающихся школы. 

2.Коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

3.Создание условий для развития способностей, творческой и социальной 

активности учащихся. 

4.Профилактика детского травматизма. 

5.Привитие навыков соблюдения правил дорожного движения и обучение 

детей и подростков навыкам правильного поведения на дороге.               

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение 

плана работы по 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди детей и 

подростков на 

2018-2019 год. 

Педагогический 

совет 

Сентябрь Заместитель по ВР 

2. Вовлечение детей 

и подростков, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  в 

занятия кружков 

и спортивных 

секций. 

- Сентябрь Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

3. Контроль над 

успеваемостью, 

посещаемостью 

учебных занятий, 

кружков и 

секций,  детьми 

- Еженедельн

о 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

Кл. рук. 



оставшихся без 

попечения 

родителей.   

4. Серия классных 

часов на тему: 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах». 

Беседа Октябрь Кл. рук. 

5.  Оформление 

уголка «Ваши 

права, дети!» 

- Сентябрь Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

 

6. «Организация 

профилактическо

й работы с 

несовершеннолет

ними 

правонарушителя

ми» (заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей). 

«Круглый» стол Ноябрь Руководитель мо 

классных 

руководителей 

Инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их 

ОУУП и ПДН МО 

МВД 

7. Дни 

профилактики 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди детей и 

подростков. 

Беседы 2 раза в  

месяц 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

ПДН 

8. Цикл 

мероприятий «За 

здоровый образ 

жизни». 

Беседы Ноябрь Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

Кл.рук. 

9.  Организация 

занятости детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в 

период каникул. 

Собрание Октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Кл. рук. 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

 

С.В.Ющина 



10. Вовлечение 

«трудных»  детей 

и подростков в 

общественные 

мероприятия. 

- Регулярно, в 

течение 

года. 

Кл. рук. 

11. Профилактическа

я работа с 

неблагополучным

и семьями 

совместно со 

специалистом  

центра «Семья». 

- В течение 

года. 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

12. Семинар 

классных 

руководителей по 

вопросу 

поддержания 

положительного 

климата в 

ученических 

коллективах. 

«Круглый» стол Январь  Ответственный за 

организационную 

работу с 

родителями 

О.А. Уколова 

Кл.рук. 

13. Родительское 

собрание на тему: 

«Как уберечь 

ребёнка от 

насилия». 

Собрание Февраль Зав. ФАП 

Х.М.Алмаева 

14. Информирование 

вышестоящих 

инстанций о 

несовершеннолет

них, состоящих 

на учёте. 

- По мере 

запроса 

Администрация 

Инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их 

ОУУП и ПДН МО 

15. Патронаж 

несовершеннолет

них 

 на дому (по 

графику) 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися. 

Ежемесячно В теч. года Кл. рук. 

Инспектор по 

делам 

Несовершеннолет

них 

ОУУП и ПДН МО 

Специалисты 

центра  

«Семья». 

ПДН 

16. Встреча 

инспектора ПДН 

с родителями. 

 Апрель Инспектор по 

делам 

несовершеннолетн



их 

ОУУП и ПДН МО 

Кл.рук. 

17. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди детей и 

подростков за 

2018-2019 

учебный год. 

Совещание Май Зам. По ВР 

Т.В.Кавтасьева, 

Общественный 

инспектор по 

защите прав 

детства   

С.В.Юшина 

Кл. рук. 

ПДН 

18. Семинары с 

педагогами и 

классными 

руководителям: 

-о методике 

обучения 

учащихся ПДД; 

- о формах 

внеклассной 

работы по 

профилактике 

детского 

травматизма; 

- об организации 

работы на 

школьной 

транспортной 

площадке по 

привитию 

навыков 

соблюдения ПДД 

Семинар В теч. года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 

 

19. Заслушивание 

отчётов учителей 

и классных 

руководителей на 

педсоветах о 

выполнении 

десятичасовой 

программы и 

проведённых 

профилактически

х мероприятиях. 

Заседание 1 раз в год Администрация, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России  

«Нефтегорский 

СО» 

 

20. Профилактически Родительские По плану Г.М. Петров, 



е беседы с 

родителями: «Как 

влияет на 

безопасность 

детей поведение 

родителей на 

дороге»; 

Требования к 

ЗУНам 

школьника, 

которому 

доверяется 

самостоятельное 

движение в 

школу и обратно» 

и т.п. 

собрания классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 

Машкова Ю.А. 

21. Беседы с детьми и 

подростками : 

«Каждому 

должно быть ясно 

– на дороге 

кататься 

опасно!»; 

«Помни это, 

юный 

велосипедист!» 

Собрания По плану Г.М. Петров, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 

Машкова Ю.А. 

22. Ежемясячные 

школьные 

линейки с 

использованием 

«Сообщений 

ГИБДД» 

Беседы Первый 

понедельник 

месяца 

Г.М. Петров 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 

Машкова Ю.А. 

23. Проведение 

«Недели 

безопасности 

дорожного 

движения». 

Конкурс 

рисунков, 

беседы, 

презентации 

Сентябрь 

Май 

Г.М. Петров 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 



Машкова Ю.А. 

24. Выявление детей, 

имеющих 

велосипеды, 

мопеды, скутеры. 

Организация с 

ними  занятий по 

предупреждению 

ДДТТ. 

Собрание В теч. года Г.М. Петров 

Классные  

руководители. 

25. Составление 

схемы 

безопасного 

маршрута 

движения детей в 

школу и обратно. 

Практическое 

занятие 

Постоянно Родители, 

классные 

руководители. 

26. Профилактика и 

предупреждение  

употребления 

ПАВ среди 

несовершеннолет

них учащихся. 

 

 

 Постоянно Взаимодействие с  

зав.ФАП 

Х.М.Алмаевой, 

С.В.Юшиной, 

классные 

руководители, 

родители, 

ПДН 

27. «В гостях у 

светофора». 

Встреча с 

представителем 

ГИБДД 

 Март Г.М. Петров 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский 

СО» 

Машкова Ю.А. 

28. Работа отряда 

ЮИД 

 В теч. года Ответственный за 

организацию 

работы отряда  

ЮИД 

Уколова О.А. 

29. Работа 

«Родительского 

патруля» 

 В теч. года Председатель 

группы 

«Родительского 

патруля» 

Овсянникова Э.Н. 

 



СОГЛАСОВАНО 

Общественный инспектор по защите прав детства   

ГБОУ ООШ с. Покровка  _________________С.В.Юшина 

«___» ___________ 2018 

 

 


