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План работы по профилактике асоциального поведения обучающихся  

МОУ «ООШ» пст. Набережный во взаимодействии с субъектами системы профилактики  

на 2020-2021 учебный год 

 Цель работы:  создание системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося и преступного поведения детей и подростков. 

 Задачи работы: предупреждение негативных явлений у детей и подростков; формирование 

навыков гуманного общения, толерантности, законопослушного поведения, здорового образа 

жизни. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа Совета профилактики школы. В течение года Администрация 

ОУ 

2. Рейды в неблагополучные семьи по проверке 

условий воспитания и содержания детей в семье 

совместно с ППДН. 

В течение года Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

3. Работа  по предупреждению преступности 

(встречи с инспектором полиции),  по 

профилактике безопасного поведения на ж/д 

транспорте (встречи с инспекторами ГПДН 

Печорского ЛОП).  

В течение года Администрация 

ОУ, классные 

руководители. 

4. Проведение мероприятий по формированию 

правовой ответственности за административные 

правонарушения на ж/д транспорте (совместно с 

инспекторами ГПДН Печорского ЛОП). 

В течение года Администрация 

ОУ, классные 

руководители. 

5. Проведение месячников по правовому 

воспитанию. Беседы: «Ответственность 

подростков за административные 

правонарушения»; «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; «Как не стать жертвой 

уличных преступлений». 

Октябрь, 2020 

года, 

апрель, 2021 

года 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители. 

6. Декады за здоровый образ жизни: «курить – 

здоровью вредить»; «Наркотики – путь в бездну»; 

Последствия алкоголизма. «Алкоголь 

– похититель рассудка». 

Декабрь, 2020 

года, 

апрель,  

2021 года 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители. 

7. Формирование толерантного отношения к людям, 

профилактика правонарушений экстремальной 

направленности:  дискуссии «Молодежная 

субкультура: правда и вымысел». 

Декабрь, 2020 

года, 

апрель, 2021 

года 

классные 

руководители. 

8. Беседа «Подросток и закон». В течение года классные 

руководители. 

9. Проведение дней профилактики. (Рейды в семьи, 

индивидуальные беседы с учащимися категории 

«риска» и их родителями). Профилактическая 

акция с родителями и учителями на тему 

«Родительский патруль», посвященная социально-

опасным молодежным движениям. 

В течение года Администрация 

ОУ, классные 

руководители. 
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