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Комплексный план работы МБОУ ООШ №30 по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения и половой неприкос-

новенности, безопасности в сети Интернет, самовольных уходов несовершеннолетних, реализации Закона № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

на 2017-2018 учебный год  
№ п/п Наименование мероприятий Сроки испол-ия Ответственные  Отм-ка  

1.Заседания, методическая работа 

1.1. Заседание  по вопросу: 

- О реализации ЗКК № 1539-КЗ; 

- Об итогах летней кампании. 

- Раннее выявление семейного неблагополучия. 

- Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся. 

Сентябрь 2017 

года 

Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

 

 

1.2. Заседание по вопросу: 

- Организация летней занятости учащихся, состоящих на различных видах учёта; 

- Об организации трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта 

Май 2018 года Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 
 

1.3. Заседание по вопросу: 

- Об обеспечении занятости и получении профессионального обуч. несовершеннолетних 8 вида. 

- Об итогах работы по проф-ке безнад-ти, правон-ий и преступ-ий несоверш-их в 2017-2018 у. г. 

Июнь 2018 года Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

 

 

2. Контроль, проверки и рейдовые мероприятия 

2.1. Организация оперативных мероприятий по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

Постоянно Социальный 

педагог  
 

2.2. Проведение рейдовых мероприятий в семьи подростков, находящихся на различных видах учёта Ежемесячно Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

2.3. Проведение рейдовых мероприятий в семьи, находящихся на различных видах учёта Ежемесячно Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

2.4. 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 

Постоянно Кл. рук. 1-9 кл.  



2.5. Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающимися занятий, проведение мониторинга 

численности детей и подростков, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам занятия. 

Постоянно Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

2.6. Проведение подворовых обходов с целью выявления не обучающихся детей, случаев жестокого обраще-

ния с ними, невыполнения родителями обязанностей по воспитанию 

Апрель, август 

2017 г 

Педагогические 

работники 
 

3. Профилактическая работа 

3.1 Ежедневный мониторинг посещаемости занятий учащимися, проведение профилактической работы и 

принятие мер по получению учащимися среднего общего образования 

Постоянно Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 
 

3.2. Проведение классных часов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

формированию правовой грамотности учащихся, направленных на профилактику жестокого обращения, 

половой неприкосновенности, преступлений в отношении несовершеннолетних, самовольных уходов, 

безопасности в сети Интернет, исполнению ЗКК № 1539-КЗ  

В течение года Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.3. Проведение общешк-ных и классных род-их собраний по проф-ке безнадзорности и правонарушений 

несоверш-их, преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения, половой непри-

косновенности, безопасности в сети Интернет, исполнению ЗКК № 1539-КЗ 

По отдельному 

графику 

Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

3.4. Организация и проведение заседаний ШВР, школьных Советов профилактики Ежемесно, по 

отд. графику 

Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 
 

3.5. Организация явки учащихся, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ в возрасте 14-18 лет в ГКУ «Центр занятости 

населения» для получения государственной услуги по организации временного трудоустройства и ока-

зании им услуги по профессиональной ориентации 

По мере выявле-

ния учащихся 

Соц. Педагог  

3.6. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта, нарушивших ЗКК № 

1539-КЗ во внеурочное и каникулярное время 

Постоянно Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.7. Размещение на школьных стендах информации о службе психологической помощи и «телефонах дове-

рия» 

Постоянно Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 
 

3.8. Работа служб примирения, информирование учащихся и родителей обучающихся о работе служб Постоянно Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 
 

3.9. Проведение общешкольных мероприятий, направленных на пропаганду положительно ориентированно-

го досуга и здорового образа жизни 

В течение года Зам. дир. по ВР 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

3.10. Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности с привлечением несовершен-

нолетних, состоящих на профилактических учётах 

Ежемесячно Соц. Педагог 

Учит физ. Культ. 
 

3.11. Организация оздоровления, занятости и трудоустройства детей и детей из семей, состоящих на различ-

ных видах учёта в каникулярный период 

В период кани-

кул 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.12. Организация занятости детей и детей из семей, состоящих на различных видах учёта, во внеурочное 

время, посещения учреждения дополнительного образования, спортивных секций 

Июнь - август Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 



3.13. Выявление, постановка на учёт, организация профилактической работы, направление к подростковому 

врачу-наркологу учащихся, замеченных в курении, употреблении спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, нарушении ЗКК № 1539-КЗ 

Постоянно Зам. дир. по ВР  

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

3.14. Составление социального паспорта школы, организация работы по раннему выявлению семейного не-

благополучия, выявление группы риска 

Сентябрь 2017 

года 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.15. Единый классный час «Время доверять» Сентябрь 2017 

года 

Кл. рук. 1-9 кл.  

3.16. Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей» Сентябрь ‒ ок-

тябрь 2017г 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.17. Проведение разъяснительных мероприятий и проведение анонимного добровольного экспресс-

тестирование (анкетирования) на предмет выявления учащимися употребления несовершеннолетними 

учащимися наркотических и психоактивных веществ 

Сентябрь-

октябрь 

2017 года 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл. 
 

3.18. Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа жизни. Октябрь – но-

ябрь 2017 года 

Старш. вожатая 

ШУС 

Кл. рук. 1-9 кл. 

 

3.19. Проведение мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся, выявление группы риска обу-

чающихся с повышенным уровнем тревожности 

Октябрь 2017 

года 

Педагог психо-

лог 
 

3.20. Участие несоверш-их, сост.на различных видах учёта в органах сис-ы проф-ки безнадзорности и право-

нарушений несоверш-их в конкурсе на правовую тем-ку «Я выбираю ответственность» 

Ноябрь 2017 

года 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

3.21. Неделя по вопросам профилактики жестокого обращения детьми, защиты их прав от преступных посяга-

тельств, половой неприкосновенности, обеспечения безопасности на улице и в сети Интернет 

Февраль 2018 

года 

Зам. дир. по ВР  

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 

 

3.22. Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» Март 2018 года Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

3.23. Месячник по профилактике суицидального поведения, формированию жизнестойкости и психологиче-

ского здоровья учащихся 

Апрель 2018 

года 

Пед-г психолог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

3.24. Профилактическая акция «Каникулы-2018» Май 2018 г Зам. дир. по ВР  

Соц. Педагог 

Старш вожатая 

Кл. рук. 1-9 кл 

 

3.25. Профилактическая акция «Подросток» Июнь ‒ сентябрь 

2018 г. 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

4. Подготовка отчетности и обмен оперативной информацией между органами системы профилактики. Аналитическая работа. 

4.1. Обновление банка данных на несовершен-их об уч-ся и семьях, сос-их на различных видах учёта: Ежемесячно 

Ежек-но 

Соц. Педагог 

Кл. рук. 1-9 кл 
 

4.3. Под-ка и сдача закл-ий о прод-ой работе с под-ми и семьями, сост-ми на учёте в КДН и ЗП Ежемесячно Соц. Педагог  

4.4. Подготовка и сдача отчетности: 

- в КДН и ЗП; 

- в МОН 

Ежеквартально Соц. Педагог  


