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Комплексный план работы МБОУ ООШ № 30 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения и половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, 

самовольных уходов несовершеннолетних, реализации Закона № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2019- 2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный  Отметка  

1. Составление социального паспорта школы, организация 

работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, выявление группы риска 

Сентябрь 2019 

года 

С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

2. Проведение Единого классного часа «Время доверять» Сентябрь 2019 

года 

С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

3. Профилактическая акция «Уроки для детей и их 

родителей» 

Сентябрь- 

октябрь 2019 года 

С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

4. Проведение разъяснительных мероприятий и 

проведение анонимного добровольного экспресс- 

тестирование (анкетирования) на предмет выявления 

учащимися употребления несовершеннолетними 

Сентябрь- 

октябрь 2019 года 

С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 



учащимися наркотический и психоактивных веществ 

5. Участие в конкурсе агитбригад по пропаганде здорового 

образа жизни 

  

Октябрь- ноябрь 

2019года 

Ю.И. Рычкова 

Зам. директора 

по ВР, С.Н. 

Колесник 

социальный 

педагог 

 

6. Участие несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в конкурсе на 

правовую тематику «Я выбираю ответственность» 

ноябрь 2019года С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

7. Проведение недели по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми, защиты из прав от 

преступных посягательств, половой 

неприкосновенности, обеспечения безопасности на 

улице и в сети Интернет 

Февраль 2020 

года 

С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

8. Проведение профилактической акции «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Март 2020 года С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

9. Проведение месячника по профилактике суицидального 

поведения, формированию жизнестойкости и 

психологического здоровья учащихся 

Апрель 2020 года С.Н. Колесник 

социальный 

педагог, А.Н. 

Нагибов 

педагог- 

психолог 

 

10. Проведение профилактической акции «Каникулы- 2020» Май 2020 года С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 



11. Проведение профилактической акции «Подросток» Июнь –сентябрь 

2020 года 

Ю.И. Рычкова 

Зам. директора 

по ВР, С.Н. 

Колесник 

социальный 

педагог 

 

12. Привлечение для участия органов системы 

профилактики в классных и общешкольных 

родительских собраниях по вопросам профилактики  

В течение года по 

согласованию 

Ю.И. Рычкова 

Зам. директора 

по ВР, С.Н. 

Колесник 

социальный 

педагог 

 

13. Проведение оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении (посещение семьи на дому, подворовой 

обход) 

Постоянно  С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

14. Проведение мероприятий по выявлению родителей, не 

исполняющих родительские обязанности, фактов 

насилия в семьях в отношении несовершеннолетних 

детей, а также вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных 

действий (посещение семей на дому, подворовой обход) 

Постоянно  С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

15. Проведение постоянного мониторинга за 

посещаемостью обучающимися занятий в 

общеобразовательных учреждениях, проведение 

мониторинга численности детей и подростков, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе 

Постоянно  С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 



16. Взаимодействие с КДН и ЗП, исполнение 

постановлений, ведения планов индивидуальной 

профилактической работы, заполнение отчетности о 

реализации комплексного межведомственного плана  

Постоянно  С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

17. Ведение личных дел учащихся и семей, состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

Постоянно  С.Н. Колесник 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                       Ю. И. Рычкова 


