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План работы МБОУ Школы № 147 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственные 

1. Проведение совместной работы с 

ОДН, КДН, Центром «Семья», 

отделом опеки и попечительства 

Кировского района. 

В течение года Администрация 

Совет профилактики 

2. Операция «Контакт» (выявление 

учащихся, уклоняющихся от 

обучения), рейды «Забота» 

сентябрь 

 

в течение года 

Зам.директора по УВР 

Кондратенко Л.С., 

Кл.руководители 

3. Профилактическая операция 

«Подросток – 2017» 

май - сентябрь Зам.директора по ВР 

Маханько Н.А., 

Кл. руководители 

4. Ежедневный сбор информации о 

количестве уроков, 

пропущенных учащимися без 

уважительных причин 

в течение года Зам.директора по УВР 

Кондратенко Л.С., 

Байгушева Л.В. 

5. Лекции инспектора ОДН 

(согласно плану правовой 

пропаганды)  

в течение года Инспектор ОДН 

 

6. Дни профилактики 

(по отд. плану) 

ежемесячно Маханько Н.А., 

Совет профилактики 

7. Организация бесплатного 

питания детей и подростков из 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей 

 

в течение года Зам.директора школы по 

питанию  

Глухова Н.В., 

Бикеева С.А. 

8. Организация внеурочной 

занятости учащихся в кружках и 

секциях школы и УДО 

 

в течение года Классные руководители, 

педагоги ДО 

9 Проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

и негативной зависимости. 

Участие в городских акциях и 

мероприятиях профилактической 

направленности: 

«Поколение NEXT выбирает», 

«Жизнь без никотина», «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

 

в течение года 

по 

согласованию 

Маханько Н.А., 

Кл. руководители 

10 Сотрудничество с Региональным 

общественным фондом 

в течение года Заведующая филиалом 

библиотеки № 27 



«Молодёжь. Семья. 

Нравственность», проведение 

лекций, тренингов с учащимися  

по снятию агрессивности, 

профилактике вредных привычек 

и привитию этических норм 

поведения  

(на базе филиала библиотеки  

№ 27) 

Бобикова Е.Н. 

 

Психолог  

Герасимов Д.А. 

 

11 Обеспечение занятости детей и 

подростков в период школьных 

каникул 

В течение года Кл. руководители, 

Педагоги ДО 

12 Проведение спортивных 

соревнований  

 

В течение года Качалова Г.Ю. 

Козийчук В.В. 

13 Индивидуальная работа с 

обучающимися и родителями 

«группы риска»  

 

В течение года Классные руководители 

Совет профилактики 

14 Проведение профилактических 

бесед и правовой пропаганды в 

рамках уроков обществознания. 

 

В течение года Макаров В.И., 

Глухова М.А. 

15. Организация содержательного 

досуга и общения обучающихся. 

В течение года Маханько Н.А., 

кл. руководители, 

педагоги ДО, 

род. комитеты 

 


