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План работы 

МБОУ «Гимназия № 1» 

по предупреждению бродяжничества, преступлений и правонарушений   

среди  несовершеннолетних на 2021 – 2022 учебный год 

  
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 1 Рассмотреть вопросы на педсовете: 

1. О мерах по профилактике правонарушений среди 

подростков.     

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими  на 

ВГК. 

2.О состоянии работы с  учащимися, состоящими на ВГК 

по профилактике правонарушений. 

3. Об итогах обследования подопечных и многодетных 

семей. 

 О посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на 

ВГК. 

1 раз в 

триместр 

Соц. педагог, 

зам. директора по 

ВР 

 

 2 Ученическое самоуправление 

 1 Беседа членов ученического комитета с учениками, 

состоящими на внутришкольном контроле. 

 

 

Декабрь  

Апрель 

 

Соц. педагог  

 

 

 3 Заседания Совета профилактики  1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог  

 4 Работа с родителями: 

Родительское собрание.  

 

1. Родительское собрание в 6-х классах на тему: 

«Компьютер и сотовый телефон в жизни подростка» 

2. Родительское собрание в 7-б кл.   «Формула здоровья» 

 

Анкетирование родителей.  

1. Тест среди родителей учащихся  7-х классах 

«Твое здоровье» 

 

 

 

 

Октябрь   

 

       

      Февраль  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители  

 

5 Работа с детьми 

1 1.  Проведение информационных встреч с инспектором 

районной ОПДН 

 

2. Встреча- беседа уч – ся   6 -7 кл., 8 – 9 кл. с 

инспектором ОПДН на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления» 
 

3. Анкетирование уч-ся 6-х кл. «Компьютер и сотовый 

телефон в жизни подростка» 

4. Социологический опрос учащихся «Знаю ли я свои 

права». 8-х классов 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Соц. педагог 



5. Тест в 7-х классах «Твое здоровье» 

6. Анкетирование учащихся 5-х классов «Я и права 

других людей ». 

 

Февраль  

Апрель  

2 Разработать план индивидуальной работы с семьями и 

детьми находящимися в социально – опасном положении, 

обратив особое внимание на оказание им педагогической, 

психологической, медицинской и социальной помощи. 

Постоянно Психолог, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 3 Проводить   операцию «Подросток», направленную на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, улучшение индивидуальной 

воспитательной работы с подростками – 

правонарушителями. 

 

В течение 

года. 

Инспектор ОПДН, 

педагог – 

психолог, 

зам директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

кл. руководители 

 4 Проведение диспутов,  «дней профилактики». 

Организация встреч с медицинскими работниками, 

работниками правоохранительных органов о влиянии 

наркомании, токсикомании.  

В течение 

года. 

Педагог –

психолог, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

5 Организация встречи девушек 8 – 10 кл. с врачом 

гинекологом. 

 

Декабрь Соц. Педагог 

кл. руководители 

6 Организация встречи  юношей 8-10 кл. с врачом 

дерматологом. 

 

 

Январь Соц. Педагог 

кл. руководители 

7 Организация встречи обучающихся 8-10 кл. с врачом 

наркологом. 

 

Февраль Соц. Педагог 

кл. руководители 

 8 1. Беседа  в 5-х  кл. «Ах, эти вредные привычки». 

 

2. Тренинговое занятие с уч-ся   7-х кл «Общение с 

пониманием» 

3. Беседа в 6-х кл. «Привычки и здоровье». 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Соц. педагог  

9 Вести контроль посещаемости учащихся гимназии, 

состоящих на ВГК. 

В течение 

года 

Администрация  

Гимназии, соц. 

педагог,  

кл. руководители 

 

 10 Проведение бесед по здоровому образу жизни, отказе от 

курения, о режиме дня, занятиях спортом. 

В течение 

года. 

Зам.директора по  

ВР, соц. педагог,  

кл. руководители 

11 Вовлечение  подростков,  состоящих на ВГК, в 

кружковую работу, культурно- развлекательную, 

спортивно- туристическую и иные мероприятия. 

Постоянно Зам.директора по  

ВР, соц. педагог,  

кл. руководители 

12  Регулярное  проведение классных часов, родительских 

собраний, анкетирование по проблемам ПВА, беседы с 

детьми и родителями, консультации. 

 

В течение 

года 

Мед. работник, 

педагог -психолог 

зам.директора по  

ВР, соц. педагог,  

кл. руководители 

13 Проведение  рейдов в семьи детей, оказавшихся в 

социально- опасном положении и привлечение к этой 

работе  комиссию по содействию семье и ОУ 

1раз в 

триместр 

Инспектор ОПДН, 

педагог – 

психолог, 



зам директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

кл. руководители 

14 Обеспечение отдыха, занятости, оздоровления 

подростков, проживающих в малообеспеченных, 

социально- неблагополучных семьях. 

2022 г. Администрация 

гимназии 

15 Проведение  анкетирования среди подростков,  состоящих 

на ВГК, детей из неблагополучных семей, «Мои планы на 

лето» с целью выявления их занятости летом.  

2 раза в год Педагог -

психолог, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

 


