
План  комплексных, профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и 

преступлений в детской подростковой среде на 2016-2017гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Мероприятия  по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

1.1 Проведение оперативно профилактических операций 

«Подросток», «Каникулы»  

По   графику отдела 

полиции по Карагайскому 

району 

Вяткина Н.В., Паисова Н.А., Бычкова 

С.Ю.   

1.2 Оформление стендов правовой направленности по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений 

Сентябрь  

ежегодно 

Вяткина Н.В., Пегушина Е.В. 

1.3 Анализ   о профилактической деятельности субъектов 

системы профилактики субъектов   с семьями и детьми 

группы норма, группы риска  

Ежеквартально  Вяткина Н.В. 

1.4 Выявление семей, в которых неблагополучные условия для 

проживания и обучения несовершеннолетних 

Постоянно  Вяткина Н.В., Пегушина Е.В. 

1.6 Проведение рейдов в места массового отдыха подростков, 

семьи группы риска 

По отдельному графику  Вяткина Н.В., Терехина О.Ю.  

1.7 Проведение примирительных встреч с конфликтными 

сторонами 

 

Постоянно  

по заявке 

Вяткина Н.В.  

1.8 Профилактические лекции, беседы с родителями 

направленные на предупреждение безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних и преступлений 

В течение года Паисова Н.А., Вяткина Н.В., Пегушина 

Е.В.  

1.9 Разработка и реализация профилактических программ 

классных коллективов 

В течение года Паисова Н.А. 

1.10 Проведение информационно- просветительской работы с 

населением, пропагандирующей ценности семьи.  

Декада семьи. 

Мероприятия по планам классов и групп. 

Декабрь 

В течение года 

Паисова Н.А. 

Классные руководители, воспитатели 

1.11 Участие  обучающихся, в том числе находящихся в 

социально опасном положении, «группе риска» в 

спортивных соревнованиях школы 

Постоянно Меньшикова Г.И., классные 

руководители 

1.12 Разработка и выполнение ИПС несовершеннолетних, Постоянно Анянова Н.Г., Анянова Г.А., кураторы 



находящихся в ГР 

2. Мероприятия, направленные на снижение численности несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния  

2.1 Проведение восстановительных и реабилитационных 

программ с несовершеннолетними совершившими ООД, 

преступления 

 Постоянно по заявке  Вяткина Н.В.   

2.2 Проведение мероприятий с несовершеннолетними по 

разъяснению уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных действий 

По планам классных 

руководителей 

 

Вяткина Н.В., Бычкова С.Ю. 

2.3  «Дней правовых знаний»  1 раз в четверть 

 

Вяткина Н.В., Бычкова С.Ю., Дюкова 

М.В. 

2.4 Оформление уголков правоохранительной направленности в 

целях повышения уровня информационности учащихся по 

вопросам ответственности за совершение общественно-

опасных деяний. 

В течение года 

 

Вяткина Н.В. 

2.5 Анализ деятельности образовательных организаций по 

профилактике общественно опасных деяний  

1 раз в квартал Вяткина Н.В.  

2.6 Заслушивание на совещании при директоре вопросов: 

- выполнение профилактических программ классных 

коллективов 

- работа социального педагога по профилактике 

правонарушений 

По отдельному плану Анянова Н.Г. 

2.7 Информирование родителей  о ФЗ-844 постоянно Вяткина Н.В., Пегушина Е.В. 

3. Мероприятия, направленные на профилактику повторной преступности несовершеннолетних 

3.1 Обследование условий проживания, обучения, трудовой и 

дополнительной занятости несовершеннолетних, 

совершивших преступления, правонарушения.  

Ежемесячно  Вяткина Н.В., кураторы   

3.2 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния и преступления 

Постоянно  

по заявкам, личному 

обращению 

Вяткина Н.В., Кучукбаева М.Р. 

3.3 Анализ деятельности субъектов системы профилактики по 

предупреждению повторных общественно опасных деяний и 

преступлений, разобщению преступных групп 

несовершеннолетних  

Ежеквартально Вяткина Н.В.  

 


