План
работы МБОУ Советская СОШ по защите прав детей, предупреждению
правонарушений и преступлений школьников, профилактике
безнадзорности несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год
1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
N
п/п
1
1.1.

Мероприятия
2
Выявление семьи и детей
группы социального риска

1.2.

Выявление детей, занимающихся
противоправной деятельностью

1.3

Выявление учащихся, длительное
время не посещающих
образовательное учреждение, принятие
мер по возвращению их в школу
Проведение семинаров с классными
руководителями по проблемам
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Исполнители
3
Социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные руководители
Социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные
руководители,
инспектор ПДН
Социальные педагоги,
классные руководители

Срок
исполнения
4
В течение года
В течение года

По факту
пропуска
занятий

Заместитель
директора по ВР,
Социальный педагог,
инспектор ПДН

02.11.2017;

Активизация работы по пропаганде
правовых знаний среди
несовершеннолетних (лекции, беседы
по пропаганде правовых знаний,
проведение месячников, иные
мероприятия по пропаганде правовых
знаний и т.д.)
Анализ работы по предупреждению
правонарушений и преступлений
школьников за прошедший учебный
год.
Постановка на школьный учёт
учащихся из семей, находящихся в
социально опасном положении и семей
в СОП.

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
инспектор ПДН,
классные руководители

В течение года
(ежемесячно)

Социальный педагог

май 2018

Социальные педагоги,
классные руководители

В течение года

Утверждение состава школьного
совета по профилактике
правонарушений и преступлений,
планирование работы совета на новый
учебный год.

Заместитель
директора по ВР,
Социальный педагог.

сентябрь 2017

Социальный педагог,
классные руководители

сентябрь 2017
по май 2018

1.10 Информационно-разъяснительная
работа с родителями и учащимися о

28.03.2018.

соблюдении ЗС №346 «О мерах по
предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию»
2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ДОСУГА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
2.1. Информационная пропаганда
деятельности досуговых объединений
несовершеннолетних по месту
жительства.
2.2. Организация и проведение мероприятий
с несовершеннолетними, состоящими
на различных учётах в каникулярное
время
2.4. Организация работы (тематической,
информационной и др.),
способствующей профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на базе библиотек
микрорайона.
2.5. Организация отдыха и оздоровления
несовершеннолетних с девиантным
поведением в профильных лагерях

Заместитель директора
по ВР, ОДОД, ДДТ

Сентябрь

Классные руководители

ноябрь,
декабрь, март,
июнь-август

Заместитель директора
по ВР,
Библиотекари,
социальный педагог,
классные руководители

В течение
года.

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

Май - август

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
3.1. Оказание консультационной помощи
подросткам 14-18 лет в
самоопределении на рынке труда (в
поиске работы, выборе профессии)
3.2. Организация работ для подростков по
благоустройству района, ремонту
школы в каникулярное время.
Содействие в трудоустройстве
подросткам, склонным к
правонарушениям.
3.3. Содействие участию подростков и
молодежи района в ярмарках вакансий,
проводимых Центром занятости

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, педагогпсихолог.
Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог.

Социальный педагог,
классные руководители

Март - июнь

апрель-август

Март - апрель

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА, ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
4.1. Выявление детей под опекой, детей из
малоимущих и многодетных семей,
семей, находящихся в социально
опасном положении.

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители 1-11
классов

Март - июнь

4.2. Обследование условий жизни детей под
опекой.

Социальный педагог,
классные
руководители

раз в квартал

4.3. Анализ успеваемости детей под опекой
и детей из неблагополучных семей за 1е полугодие, за год.

Социальный педагог,
классные
руководители

январь, май

4.4. Собеседование членов администрации
школы с родителями учащихся,
находящимися в социально опасном
положении.
4.5. Планирование летнего отдыха детей.
4.6. Организация отдыха, лечения в
учреждениях (санаториях, лагерях
отдыха) по медицинским показаниям

Социальный педагог
Администрация
МБОУ Советской
СОШ
Апрель
В течение года

В течение года

Заместитель ОУ
по ВВР
Анищенкова Г.Н.
Заместитель
директора школы
по ВВР
Анищенкова Г.Н.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ,
ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
5.1. Проведение конкурса агитбригад,
конкурс плакатов и рисунков «Здорово
быть здоровым».
5.2 Проведение Дней здоровья «Мы за
здоровый образ жизни!»

Заместитель директора В течение года.
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
сентябрьпо ВР, педагог-психолог,
октябрь,
классные руководители
апрель-май
6.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. Выявление и постановка на учет
Социальный педагог,
Раз в полугодие.
неблагополучных семей, в которых
классные руководители,
родители ненадлежащим образом
педагог-психолог,
исполняют родительские обязанности
инспектор ПДН
по воспитанию, содержанию,
обучению детей, жестоко с ними
обращающихся
6.2. Проведение рейдов по
Социальный педагог,
В течение года
неблагополучным семьям с целью
педагог-психолог,
оказания практической помощи.
классные руководители
6.3. Организация мероприятий по
Заместитель директора
В течение года
воспитанию родительской
по ВР, классные
ответственности, пропаганде
руководители,
семейных ценностей, подготовки
социальные педагоги,
молодежи к семейной жизни:
педагоги-психологи
Дней семьи, спортивное мероприятие
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
лекториев для родителей.
6.4. Индивидуальная помощь родителям,
Заместитель директора
По мере
испытывающим затруднения в
по ВР, социальный
необходимости

предупреждении девиантного
поведения детей
6.5. Организация правового просвещения
родителей, в т.ч. по средствам
Всеобучей на различную тематику.

педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог.

Обновление
стенда в течение
года

