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МОУ <<Стриганской основной общеобразовательной школы> по профилактике
п нарушениЙ, безнадзорности и бродяжничества на 2021-2022 учебный год.

N9 мероприятия сроки ответственныи отметка о
выполнении

1 Проведение тематических кJIассных часов,
посвященных проблеме занятости в свободное
время

Один раз в четверть Кл.руководители

2 Проведение уроков <<Здоровый образ жизни) Один раз в четверть Преподаватели-
предметники

з Выявление безнадзорных детей. Уточнение банка
данных детей, состоящих на внутришкольном
контроле и составляющих (группу риска>)

сентябрь Педагог-
организатор,

Инспектор ПЩН
4 Проведение лекций по профилактике наркомании По запросу Педагог-

организатор

5 Организация и проведение <Недели права)> 1-10 декабря Учитель
обществознания

Педагог-
организатор



6 Проведение бесед с инспектором ПЩI по
профилактике правонарушений и преступлений

Раз в четверть Инспектор П.ЩI
Сотрудники

гIБдд

7 Профориентационная работа среди уч-ся 8-9
классов

В течение года Педагог-
организатор

8 Профилактические меропр иятия с уч-ся,
состоящими на учете

1 раз в месяц Кл.руководители

Инспектор ПШ

9 Просмотр тематических видеофильмов В течение года Учитель оБЖ

10 Участие в межшкольных прЕвдниках по
воспитанию и профилактике правонарушений

В течение года Кл.руководители,
Инспектор ПlЩI

11 Подготовка сообщений, рефератов, докJIадов уч-
ся по тематической проблематике

В течение года Учитель ОБЖ,
Педагог-

организатор
|2 Работа с несовершеннолетними уч-ся школы,

оставшим ися без попечениf, родителей

Постоянно, по мере
выявления

Педагог-
организатор

13 Выявления выttускников школы, не поступивших
в учебные заведения

сентябрь Педагог-
организатор

кл. руководители



|4 Составление плана совместных меропри ятий
школы

сентябрь ,,Щиректор школы
Педагог-

организатор
15 работа по составлению психологических

характеристик уч-ся из (|руппы рискa)>

октябрь Кл.руководители

16 <<Совет по профилактике)> . Индиъиду€lльно-
профилактическая работа с родителямии уч-ся.

Раз в месяц Члены совета,
Инспектор П.ЩI

|7 Проведение родительских собраний По графику Кл.руководители
Педагог-

организатор
Инспектор ПЩН

18 Составление плана занятости детей во внеурочное
время

сентябрь-октябрь Педагог-
организатор

19 Проведение игры-теста <<Опасная ситуация и
выход из нее) (7-|| классы)

ноябрь Учитель оБЖ

20 Участие в проектzlх, конкурсах по проблемам
профилактике наркомании, вредных привычек

по плану Кл.руководители
Педагог-

организатор
2l Операция << Подросток>) По запросу Педагог-

организатор,
Инспектор ПД{


