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План
мероприятий, направленных на профилактику преступлений в отношении
обучающихся в МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, на 2017-2018 учебный год

№

Мероприятия

Срок реализации

Ответственные
исполнители

1

Постоянный контроль за
посещаемостью обучающимися учебных
занятий, проведение мониторинга
численности детей и подростков, не
посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным
причинам занятия в школе.
Своевременное информирование
органов системы профилактики и У О о
фактах пропусков занятий по
неуважительным причинам.
Индивидуально- профилактическая
работа с обучающимися систематически
пропускающими учебные занятия.
Оперативное информирование УО,
ОПДН МВД о всех выявленных фактах
преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних со стороны
родителей (законных представителей),
других взрослых лиц в соответствии с
действующим законодательством.
Формирование базы данных о семьях и
детях, находящихся в социально
опасном положении, а также о детях и
семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной поддержке.
Проведение обследований
неблагополучных семей, где родители
несовершеннолетних детей
злоупотребляют спиртными напитками и

В течение учебного
года

Заместитель директора
по воспитательной
работе, социальный
педагог, классный
руководитель

В течение учебного
года

Социальный педагог

В течение учебного
года

Социальный педагог

В течение учебного
года

Классные
руководители,
социальный педагог

В течение учебного
года

Классные
руководители,
социальный педагог

В течение учебного
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог

2

3

4

5

6

7

8

оказывают на них отрицательное
влияние. Выявление фактов жестокого
обращения с детьми и вовлечение их в
распитие спиртных напитков.
Размещение в школе информации о
службах психологической помощи и
«телефон доверия».
Проведение родительских собраний по
проблемам семьи и детства, защиты
детей от преступных посягательств,
профилактике совершения преступлений
и правонарушений в отношении
несовершеннолетних. Разъяснение
правил личной безопасности детей в
различных ситуациях.

В течение учебного
года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Сентябрь, ноябрь,
январь, апрель.

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
юрисконсульт,
педагог- организатор
ОБЖ, педагогпсихолог, социальный
педагог, социальный
педагог
Заместитель директора
по ВР, юрисконсульт,
преподаватели
обществознания,
педагог- психолог,
классные
руководители,
социальный педагог.
Члены Совета
профилактики.

9

Проведение бесед и лекций, классных
часов для обучающихся по вопросам
защиты прав детей, половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.

Октябрь, февраль

10

Проведение заседаний Совета
профилактики.

По плану (1 раз в
месяц)

Заместитель директора по ВР

Социальный педагог
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