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План работы ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

по  профилактике несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  

на 2018-2019 учебный год 
№

п/

п 

Наименование мероприятия Срок  Ответственные 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Выявление детей, находящихся в социально опасном положении. 

Предоставление информации в органы  системы субъектов профилактики 

В течение года Завуч по УВР 

 

2 Организация работы в ОУ доступных спортивных секций, кружков, 

клубов для учащихся  «группы риска» 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

3 Организация в каникулярное время отдыха и занятости учащихся 

«группы риска», в том числе их временного трудоустройства. 

В течение года 

  

Завуч по УВР 

 

4 Координационное совещание «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

март Завуч по УВР 

 

5 Организация межведомственного взаимодействия с семьями, 

находящимися в СОП с целью их социальной реабилитации 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

6 Организация работы по профилактике совершения воспитанниками, 

учащимися самовольных уходов из детских домов, школ-интернатов, 

семей. 

  

В течение года Завуч по УВР 

 

7 Проведение конференций, собраний, расширенных педагогических 

советов для родителей  с приглашением руководителей 

правоохранительных органов 

 

В течение года Завуч по УВР 

 

8 Организация и проведение мероприятий. Посвящённых Дню памяти 

жертв политических репрессий 

Октябрь Завуч по УВР 

 

9 Организация и проведение мероприятий посвящённых международному 

Дню толерантности 

Ноябрь Завуч по УВР 

 

10 Проведение мониторинга занятости детей, в т.ч. находящихся в 

социально опасном положении, в кружках различной направленности и 

спортивных секциях. 

 В течение года Завуч по УВР 

 



11 Проведение мониторинга  по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

Декабрь- январь  

12 Участие в межведомственной операции «Подросток» Май-сентябрь Завуч по УВР 

 

13 Организация и проведение слета юнармейцев 

 

март Учитель физической 

культуры 

14 Проведение классных часов, тематических дискотек, вечеров для 

старшеклассников, направленных на профилактику правонарушений в 

подростковой среде 

«Сделай правильный выбор»; 

«В ладу с законом» и др. 

   

 

По планам ОУ Завуч по УВР, 

классные руководители 

 

15 Проведение анализа  выполнения районной программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в школе» 

ежеквартально Завуч по УВР 

 

 

2. Профилактика жестокого обращения с детьми 

1 Выявление случаев жестокого обращения с детьми. В том числе: 

-в семьях оказавшихся в трудной жизненной ситуации на ранних стадиях 

развития социального неблагополучия; физического или психического 

насилия над несовершеннолетними со стороны лиц, осуществляющих 

воспитание и образование детей. 

Информирование заинтересованных ведомств 

В течение года Завуч по УВР, директор 

 

2 Организация и проведение разъяснительной работы среди учащихся об 

ответственности за жестокое обращение со сверстниками. 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

3 Организация и проведение работы с родителями о недопущении 

жестокого обращения с детьми, применения к детям психического, 

физического насилия, пренебрежения родительскими обязанностями 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

4 Организация работы по профилактике  преступлений против  половой 

неприкосновенности несовершеннолетних   

В течение года 

по планам ОУ 

Завуч по УВР 

 

5 Организация работы по предупреждению детских суицидов В течение года  

по планам ОУ 

Завуч по УВР 

 

 

3. Профилактика  употребления  ПАВ (наркотических, токсических веществ, курительных смесей, алкогольной и  

спиртосодержащей  продукции 

1 Выявление учащихся, нарушающих антиалкогольное законодательство, В течение года  Завуч по УВР 



употребляющих токсические, наркотические вещества, курительные 

смеси, ведение учёта таких обучающихся, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы в целях оказания им 

педагогической и психологической помощи. 

Предоставление информации в департамент образования, КДН 

Классные руковдители 

2 Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 

работы с обучающимися и работниками ОУ, родителями обучающихся 

по вопросам предупреждения потребления психоактивных веществ 

(наркотических, токсических, курительных смесей. Алкогольной и 

спиртосодержащей продукции). 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

3 Изучение вопросов негативного влияния ПАВ на организм человека, а 

также вопросы формирования ЗОЖ в рамках курса ОБЖ 

В течение года Завуч по УВР 

 

4 Анкетирование учащихся с целью выяснения мест приобретения 

алкогольных напитков. 

В течение года Завуч по УВР 

 

5 Проведение в ОУ Дней борьбы с курением, Днём борьбы со СПИДом Декабрь  Завуч по УВР 

 

6 Работа в ОУ наркологических постов 

 

 

 

В течение года 

по отдельным планам 

Завуч по УВР 

 

7 Работа центра ЗОЖ  

В течение года 

по отдельному плану 

Завуч по УВР 

 

8 Проведение районной акции «Юность без наркотиков» ноябрь Завуч по УВР 
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