
 
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы по профилактике правонарушений среди подростков  

в МБОУ «Котинская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Дата 

проведения, 

время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Урок безопасности 1 сентября МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Зам. директора по 

БОП, классные 

руководители 

2 Изучение Правил внутреннего 

распорядка школы 

первая неделя 

сентября 

МБОУ «Котинская 

ООШ» 

классные 

руководители 

2 Общешкольные линейки по 

разъяснению правил поведения в 

школе и ответственности за их 

нарушение 

по мере 

необходимости 

МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Директор, 

заместители 

директоров 

3 Тематические занятия по 

разъяснению причин пожаров, 

ответственности за поджоги, за 

ложный вызов спец. служб 

(01,02,03) 

октябрь МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Зам. директора по 

БОП, классные 

руководители 

4 Классные часы профилактической 

направленности (профилактика 

вредных зависимостей, правовая 

ответственность)  

ежемесячно МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Классные 

руководители 

5 Спортивные соревнования по 

игровым видам спорта, легкой 

атлетике, лыжным гонкам 

в течение года МБОУ «Котинская 

ООШ» 

учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

спортивных секций 

6 Проведение рейдов по семья 

«группы риска» 

в течение года с.Тыхта, 

с.Соколово, 

п.Октябрь 

с.Котино 

ответственные за 

микроучастки, 

классные 

руководители 

7 Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска», а также со 

стоящими на различных видах 

учета, и с их родителями 

(законными представителями) 

по мере 

необходимости 

МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательных 

отношений, 

инспектор ОПД, 

администрации 

школы 

8 Своевременное выявление и 

постановка на учет обучающихся, 

в течение года МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Классные 

руководители 
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находящихся в социально-опасном 

положение и ТЖС 

9 Заседание родительского комитета 

школы 

1 раз в 

четверть 

МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Администрация 

школы, 

родительский 

комитет 

10 Контроль посещаемости учебных 

занятий 

Постоянно МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 Организация работы волонтерского 

отряда, добровольческой 

деятельности 

Постоянно МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий и акция под девизом 

«За здоровый образ жизни» 

в течение года МБОУ «Котинская 

ООШ» 

Зам. директора по 

ВР 

13 Организация оздоровительной 

компании во время школьных 

каникул, проведение профильных 

смен 

каникулярное 

время 

с.Тыхта, 

с.Соколово, 

п.Октябрь 

с.Котино 

Директор,зам. 

директора по ВР; 

Кл. руководители; 

14 Работа с семьями опекаемых детей Постоянно с.Соколово Инспектор ОПД, 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


