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ПЛАН

работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с
углубленным изучением английского языка»
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание условий для формирования правового поведения обучающихся, привития
навыков правильного морально-нравственного поведения, формирования здорового образа жизни,
развития коммуникативных навыков.
Задачи:
1. Организовать систематическую работу по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2. Организовать эффективное взаимодействие Средней школы № 8 и учреждений системы
профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
3. Организовать просветительскую деятельность среди учащихся, педагогов.

4. Содействовать формированию базовых национальных ценностей у учащихся.
5. Содействовать формированию социально активной личности, способной к
принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей
в условиях постоянно меняющегося общества.
6. Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ.
7. Развивать системы детского самоуправления.
8. Организовать сотрудничество с родителями (законными представителями) и
социальными партнерами.
Направлен
ие
деятельнос
ти
Организац
ионное

Формы работы

Анализ состояния преступности и правонарушений
среди учащихся Средней школы № 8 за 2018-2019 (по
информации КДНиЗП)
Планирование работы на 2018-2019 учебный год.
Подведение итогов межведомственной операции
«Подросток»; предоставление отчета в УО; КДНиЗП
Подготовка и сверка списков учащихся, состоящих на
профилактических учетах в ООП УО; КДНиЗП; ГДН

Сроки
проведения

Исполнители

Сентябрь
2019

Общественный
инспектор

До 15.10.2019

Общественный
инспектор
Общественный
инспектор

До 30.08.2019

ОУУП и ПДН ОМВД
Утверждение кандидатуры общественного инспектора
по охране прав детей на 2019/2020
Составление плана работы общественного инспектора
на 2019/2020у.г.
Выявление учащихся не приступивших к учебным
занятиям в 2019/2020у.г.
Организация бесплатного питания, выявление детей,
находящихся в ТЖС, составление актов МБУ,
постановка детей на бесплатное питание, Приказ по
школе
Обновление информационных стендов о службах
города, способах помощи ребенку

До 15.09.2019

Директор школы

До 15.09.2019

Общественный
инспектор
Заместитель
директора по УВР
Администрация
школы, классные
руководители

До 05.09.2019
до 04.09.19

В течение
года

Заместитель
директора по УВР

Совещания при участии заместителя директора по
УВР:
- «Социализация учащихся через детские
общественные объединения как профилактика
негативных явлений в подростковой среде»
- «Физкультурно-оздоровительная работа как
эффективное средство профилактики правонарушений
и преступлений учащихся»
- «Организация эффективной оздоровительной
кампании и профилактика правонарушений учащихся
в летний период»
Составление социальных паспортов классных
коллективов, школы.
Составление списков учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле
Выявление интересов и наклонностей учащихся
«группы риска», оказание помощи в организации их
занятости в кружках и секциях на базе школы, КРЗ,
факультативов, учреждений ДО (ЦРТДиЮ
«Полярис», СДЮШОР).

Ноябрь 2019

Заместитель
директора по УВР
, руководитель
ШМО классных
руководителей

Декабрь 2019
Март 2020
до 18.09.19
до 18.09.2019
до 01.10.19

классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
по согласованию с
ЦРТДиЮ
«Полярис» руководители
кружков и клубов.
Заместитель
директора по УВР

Организация работы координационнопрофилактического Совета школы, составление плана
работы на 2019/2020 учебного года.
Организация участия обучающихся в городских
мероприятиях.

До 18.09.2019
в течение
года

Заместитель
директора по УВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей

Организация летнего отдыха учащихся «группы
риска» (акция «Подросток», «Безопасное лето»)
Организация оздоровления в зимних лагерях и
санаториях области (п. Зеленоборский, Кандалакша,
Апатиты)
Организация оздоровления учащихся в
периодосенних и зимних каникул в МБУ ДО
ЦРТДиЮ «Полярис»
Подготовка характеристик на учащихся по запросу
ПДН, КДНиЗП, ООП УО и других учреждений и
организаций

Сентябрь,
май

Заместитель
директора по УВР,
общественный
инспектор,
классные
руководители

Подготовка ходатайств в ПДН, КДНиЗП, ООП о
привлечении родителей к административной
ответственности, мерам воспитательного
воздействия.
Сбор информации о занятости выпускников школы
2019-2020 учебного года.

Подготовка информации в КДНиЗП по работе с
семьями, состоящими на учете в КДНиЗП

в течение
года

в течение
года
по мере
необходимост
и
в течение
года
по мере
необходимост
и
до 15.09.19

Ежемесячно
(до 05 числа)
в течение
года

Классные
руководители

общественный
инспектор

Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители , 11х, 9-х классов
общественный
инспектор,
классные
руководители

Социально
педагогиче
ское,
профилакт
ика,
коррекция
и
реабилита
ция

Сверка списков учащихся с ООП УО для выдачи
новогодних подарков

Сентябрь
2019

Участие в работе семинаров, совещаний социальных
педагогов, заместителей директора по ВР школ
города.
Оформление стипендии «Искорка» главы
муниципального образования города Мончегорск по
итогам 2 полугодия 2018/2019 учебного года, 1
полугодия 2019/2020 учебного года.
Мониторинг по вопросам обучения и воспитания
(уровень воспитанности, уровень тревожности,
уровень удовлетворенности учащихся школьной
жизнью)
Анкетирование «Занятость во внеурочное время» (1 и
2 полугодие)
Формирование банка данных о занятости учащихся.
Индивидуальные беседы с подростками, состоящими
на различного вида учетах.

по плану
ООП УО и
КДНиЗП
Сентябрь
2019
Февраль
2020
по плану ВР
школы на
2019/2020

по мере
необходимост
и

Администрация
школы
Общественный
инспектор по
охране прав детей
ПДН, КДНиЗП

Проведение малых педагогических советов с целью
коррекции поведения, успеваемости учащихся
Приглашение учащихся, нарушающих Устав школы и
их родителей на заседания Совета профилактики

в течение
года
в течение
года

Администрация
школы
Администрация
школы
Общественный
инспектор по
охране прав детей,

Участие в рейдах ПДН, КДНиЗП, ООП УО по
посещению семей учащихся, состоящих на различного
вида учетах с целью выявления причин непосещения
учебных занятий, контроля родителей за воспитанием
детей.
Своевременное заполнение программ
индивидуального сопровождения обучающихся ,
семей, находящихся в социально опасном положении.
Подготовка мониторинга об исполнении мероприятий
программ.
Проведение Дня инспектора.

по графику
КДНиЗП

Классные
руководители

В течение
года
2 раза в год
(декабрь,
май)
по запросу
школы

Ответственные за
ведение программ

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в
социальной защите.
Социально
педагогиче
ское,
правовая
поддержка
и защита

Выявление и поддержка учащихся, подвергшихся
жестокому обращению со стороны взрослых.
Взаимодействие с учреждением дополнительного
образования ЦРТДиЮ «Полярис» по вопросам
организации занятости обучающихся, организации
отдыха и др.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

общественный
инспектор,
классные
руководители
Инспектор по
охране прав детей
Заместитель
директора по УВР
Администрация
школы

Сотрудники ПДН,
КДНиЗП
Классные
руководители
Классные
руководители
Инспектор по
охране прав детей

прав
ребенка

Взаимодействие с учреждениями культуры
(центральная детская библиотека, музей истории
города Мончегорска, музей цветного камня, ГЦК) по
вопросам участия и проведения конкурсов, экскурсий
и других мероприятий.

в течение
года

Заместитель
директора по УВР
Югина С.Н.

Оформление книжной выставки в библиотеке:
- «Права человека и права ребенка»
- «Предупреждение вредных привычек у подростков»

в течение
года

Заведующий
библиотекой
Сулим И.А.

Оформление информационных школьных стендов:
- «Закон. Право. Правонарушение»
- «Детский телефон доверия»

Сентябрь
2019

Заместитель
директора по УВР

Сотрудничество с МБОУ ЦППМС (психологопедагогическое сопровождение учащихся школы) по
реализации профилактических программ:
- «Построй свою жизнь»(8 классы)
- «Мой мир»(7 классы)
- «Экзамен – это просто»(9 классы)
- «Первоклашка» (1 класс)
- «Первый раз в 5 класс»

Профилакт
икопросветител
ьское

в течение
года

По согласованию с
координатором
отдела
профилактической
работы ЦППМС
«Доверие»

Проведение семинаров для педагогов:
- «Суицидальное поведение подростка: профилактика
и коррекция»
- «Профилактика злоупотребления ПАВ».

Ноябрь
(осенние
каникулы)
Март
(весенние
каникулы)

По согласованию с
координатором
отдела
профилактической
работы ЦППМС
«Доверие»

Проведение профилактических занятий для
обучающихся:
- Квест – игра «Популярно о ВИЧ»(9 классы)
- Семинар «Экстремизм в сети»(8 классы)
- Дискуссия «Я в теме» (совместно с ОМВД или КДН
и ЗП, 6 классы)
-Станционная игра
- «Жить здорово!»(5 классы)
- «Радуга жизни»(7 классы)
-Дискуссия «Мифы о наркотиках»(8 классы)
-Классный час:
«Сетевая паутина» (Интернет и дети)
«Закон о тебе» (профилактика правонарушений)
«Ты не одинок» (Телефон Доверия)
-Тренинговые занятия различной тематики (сплочение
коллектива, бесконфликтное общение, развитие
лидерских качеств и др.)
Реализация программы А.Г. Макеевой «Все цвета,
кроме чёрного»(1-4 классы; 5-8 классы) по пропаганде
ЗОЖ.
Школьная акция правовых знаний «Ты о законе, закон
о тебе»
Деятельность волонтерской группы ДОО «Патриот»
по пропаганде основ ЗОЖ, профилактики
употребления ПАВ.
Мероприятия к международному дню борьбы с
терроризмом (Трагедия в Беслане)

В течение
года

По согласованию с
координатором
отдела
профилактической
работы ЦППМС
«Доверие»

В течение
года

Классные
руководители

в течение
года
в течение
года

Инспектор по
охране прав детей
Инспектор по
охране прав детей

03.09.2019

Классные
руководители

Акция, посвященная Дню против расизма и
международному Дню терпимости.
Акция «Быть ребёнком не должно быть больно»

по плану
школы
ноябрь 2019
Ноябрь 2019

Участие в декаде «SOS – 2018»

Декабрь 2019

Участие в профилактической акции «Свеча»,
посвященная Дню борьбы со СПИДом
Всемирный день ребёнка

Декабрь 2019

Организация работы площадки ко Дню защиты детей

ноябрь
2019
01.06.2019

Встречи – беседы со специалистами ПДН, КДНиЗП,
ООП УО.
Выявление и посещение семей, находящихся в
социально-опасном положении, составление актов
МБУ.

По запросу
школы
В течение
года (1 раз в
квартал)

Оказание социальной помощи семьям, попавшим в
в течение
трудную жизненную ситуацию, находящимся в
года
социально-опасном положении.
Проведение школьного «Марафона добрых дел» по
сбору одежды, канцелярских товаров, средств
бытовой химии для учащихся, нуждающихся в
помощи
Родительские собрания:
- «Правовая ответственность родителей» (5-9)
- «Семейные традиции»(5-9)
- «Как сформировать благоприятный психологический
климат в семье»(1-4)
- «Имею право знать»(8-9)
- «Конфликты родителей с детьми и пути их
разрешения»(5-9)
- «Особенности общения с подростком в семье»(7-8)
- «Экзамен – это просто»(9кл.)
Знакомство родителей с государственными законами,
затрагивающими вопросы обучения и воспитания
учащихся (Конституция РФ, Закон об образовании,
семейный кодекс, локальные документы школы.)
через индивидуальные и групповые консультации,
общешкольные родительские собрания
В рамках сотрудничества с МБОУ ЦПМСС индивидуальное консультирование родителей по
возникающим проблемам.
Содействие к включению родителей в учебновоспитательный процесс, в т.ч. к участию в
общешкольных мероприятиях, КТД.
Классные часы:
1-4 класс:
-«Знакомство с правилами школьной жизни»
-«Человек в мире правил»
- «Опасность вредных привычек»
-«Шалости на железной дороге»
5-9 класс:
- «Об ответственности подростков за правонарушения

Инспектор по
охране прав детей
Инспектор по
охране прав детей
Инспектор по
охране прав детей
Инспектор по
охране прав детей
Педагогорганизатор
Инспектор по
охране прав детей
волонтеры
Администрация
школы
Инспектор по
охране прав детей,
классные
руководители
Инспектор по
охране прав детей,
классные
руководители;
Волонтеры ДОО
«Планета
безопасности»
По согласованию со
специалистами
КДНиЗП, ООП УО,
инспекторы ПДН,
по согласованию с
координатором
отдела
профилактической
работы ЦППМС
«Доверие»

в течение
года

Классные
руководители на
классных
родительских
собраниях

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года

Классные
руководители

в течение
года

Классные
руководители

и преступления»
-«Виды и категории преступлений»
-«Конфликты в коллективе и способы их решения»
-«Вредные привычки: пути преодоления»
Участие в межведомственной операции «Подросток»

в течение
года

Участие в межведомственных профилактических
операциях «Досуг»,
«Защитим детей от насилия», «Интернет и дети»,
«Дети России-2018».
Участие в общегородских собраниях с привлечением
специалистов КДНиЗП, ПДН, ООП УО, МОУ
ЦППМС с родителями учащихся, состоящих на учете
в ПДН, КДНиЗП, ООП УО.

в течение
года

Классные
руководители,
общественный
инспектор
Инспектор по
охране прав детей

в течение
года

Администрация
школы

Организация ежедневного контроля посещаемости
учащихся, присутствия их на занятиях.

По плану
классного
рук-ля

Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР
Югина С.Н.
Классные
руководители
заместитель
директора по УВР
Югина С.Н.
заместитель
директора по УВР
Югина С.Н.
Классные
руководители,
Учителя
физического
воспитания
Классные
руководители,
Заместитель
директора по УВР

с 15.05 по
15.10

Социально
педагогиче
ское
просвещен
ие,
поддержка
семьи

Участие в
городских
мероприят
иях

Контроль за посещением кружков и секций.
Взаимодействие с тренерами и руководителями
кружков.

В течение
года

Участие в городской спартакиаде по различным видам
спорта и других спортивных соревнованиях.

в течение
года

Привлечение учащихся к организации и участию в
общешкольных мероприятиях, социальных проектах,
акциях.

в течение
года

Участие в городских фестивалях, праздниках, смотрах.
в течение года
Классные руководители,
Заместитель директора по ВР

