
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Мыскаменская школа-интернат»

Приложение №_3_ 
к плану ВР на 2021-2022 уч.год

Директор Муниципального казённого
го учреждения 
Да -  интернат» 
Т.Р. Исманов

План мероприятий по профилактике и предупреждени орности, правонару
шений, бродяжничества с учащимися и воспитанниками 

Мыскаменской школы-интерната 
совместно с УПП ТПП с. Мыс Каменный на 2021-2022 учебный год

Задачи:
• Предупреждение безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних;
• Воспитание нравственно-правовой убежденности учащихся;
• Знакомство со статьями УК РФ;
• Воспитание чувства ответственности за свои поступки;
• Защита прав и имущества несовершеннолетних.

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

I. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний

1. Совещание при директоре по вопросам:
- «Организация профилактической работы с учащи
мися, состоящими на ВШК»;
- «О работе социального педагога с учащимися 
«группы риска».

Ноябрь

Февраль

Директор школы

2. Совещание классных руководителей по темам:
- «О работе классных руководителей с учащимися, со
стоящими на внутришкольном учете и ПДН»;
- «Об организации и проведения месячника по профи
лактике правонарушений и преступлений несовершен
нолетними»

Октябрь

Январь

Зам. директора по ВР

3. Проведение бесед с учащимися 5-10 классов на пра
вовые, психологические и медицинские темы с пригла
шением:
- инспектора ПДН;
- УУП ТПП

Ежемесячно Классные руководи
тели

4. Проведение бесед, лекций:
- «Уголовные и административные правонарушения»;
- «Правила поведения учащихся в школе и дома»;
- «Профилактика вредных привычек, включая 
СНЮСы, СПАЙСы, включая распитие алкогольных 
напитков».
- «Кибербезопаность».
- «АУЕ»

Октябрь
Ноябрь
Февраль

Инспектор ПДН, 
УПП с. Мыс Камен
ный



- «Ответственность за участие в несанкционированных 
митингах».

5. Проведение дней профилактики с приглашением 
представителей УПП

В течение 
года по 
плану УПП

Зам. директора 
по ВР

6. Работа участкового с педагогическими кадрами по 
правовому воспитанию учащихся (5-11 классов)

В течение 
года

УПП с. Мыс Камен
ный , Зам. директор 
по ВР

7. Проведение совместных рейдов по семьям, оказав
шимся в социально-опасном положении

В течение 
года по 
необходимо
сти

Инспектор ПДН 
Зам. директора по 
ВР, социальный педа
гог

8. Оформление стенда правовых знаний. Октябрь Социальный педагог
9. Консультация для классных руководителей по 
оформлению документов на комиссию по делам несо
вершеннолетних. Подготовка аналитического матери
ала по данному вопросу.

Постоянно Социальный педагог

10. Классные часы на тему:
- «Наши права и обязанности» для учащихся 5-8 клас
сов с приглашением сотрудников ОВД;
- «Что такое закон?» для учащихся 8-9 классов;
- «Что такое нравственные ценности» для учащихся 11 
класса.

1 раз в чет
верть

Классные руководи
тели

II. Работа с «трудными» учащимися.
Совместные мероприятия с инспектором ПДН (по возможности), 

УУП ТПП с. Мыс Каменный
1 .Анализировать состояние профилактической работы, 
причины правонарушений среди несовершеннолетних

Ежемесячно Зам.директора по ВР, 
инспектор ПДН,
УПП с. Мыс Камен
ный

2. Уточнить списки «трудных», неблагополучных се
мей, иметь на них характеристики

Сентябрь Зам.директора по ВР

3. Привлечь «трудных» учащихся к общественной ра
боте, к занятиям в объединениях дополнительного об
разования детей (кружках, секциях)

Сентябрь Классные руководи
тели

4. Контролировать посещение «трудными» учащимися 
школьных и классных мероприятий

В течение
учебного
года

Классные руководи
тели

5. Заслушать классных руководителей о работе с 
«трудными» детьми и неблагополучными семьями

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН, УПП 
с. Мыс Каменный

6. Приглашать «трудных» детей и неблагополучные се
мьи на заседание СВПР

В течение
учебного
года

Зам. директора по ВР, 
УПП с. Мыс Камен
ный

7. Провести родительское собрание с представителями 
милиции, посвящённое обязанностям и ответственно
сти за воспитание детей

Сентябрь Зам. директора по ВР

8. Провести «День правопорядка» 1 раз в чет
верть

Зам. директора по ВР



9. Совместно с УПП с. Мыс Каменный регулярно посе
щать места жительство подростков, состоящих на 
учёте в ПДН

Постоянно Классные руководи
тели

10. Проведение акций:
- «За здоровый образ жизни»
- «Нет -  курению»

По плану ВР Классные руководи
тели

III. Организация досуга учащихся
1 .Организовать встречи школьников с работниками 
учреждений культуры: музыкальных и художественных 
творческих объединений, сельской библиотеки, СК «За
полярный»

В течение
учебного
года

Классные руководи
тели

2. Проводить общешкольные праздники, вечера, спор
тивные соревнования, конкурсы, диспуты и др. меро
приятия.

По плану ра
боты школы

Зам. директора по ВР

3. Принимать участие в уборке школьной территории По плану ра
боты школы

Зам. директора по ВР

4. Совместно с УПП с. Мыс Каменный оказать под
держку в обеспечении временного трудоустройства 
подростков, желающих работать в летний период

Май-июнь Классные руководи
тели, УПП с. Мыс 
Каменный

Заместитель директора по воспитательной работе

Согласовано с представителем ОМВД России по Ямальскому району в̂ с. М ыс Камеи-


