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План профилактической ра
МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год.

1. Организационная работа
№

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.

Составление социального паспорта школы

До 20.09. 2019г

Социальный педагог

Сентябрь 2019г

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Классные
руководители

2.

3.
4
5

6

7

Сверка списка учащихся, неблагополучных
семей, состоящих на разных видах учёта: КДНи
ЗП, ОПДН.
Сбор информации о детях и семьях, состоящих
на разных формах учета, корректировка банка
данных.
Ведение карты учёта учащегося состоящих на
внутришкольном учёта
Выявление и учет обучающихся,
воспитанников, требующих повышенного
педагогического внимания
Мониторинг о занятости учащихся в кружках и
секциях учреждений дополнительного
образования (в том числе несовершеннолетних,
состоящих на разных формах учета)
Мониторинг занятости учащихся в
каникулярное время ( в том числе обучаю
щихся, состоящих на разных формах учета)

Сентябрь 2019г
1раз в четверть
Перед каникулами
(в течение года)

8

Рейды по неблагополучным семьям, семьям
учащихся группы риска. Обследование условий
В течение года
жизни опекаемых детей (в соответствии с
планом, по необходимости)

9

Проведение месячника по профилактике
правонарушений

10

Организация работы по правовому
просвещению в школе. Месячник правовых
знаний (согласно плану)

11

12

13
14

Деятельность по программе всеобуча:
- контроль за посещением занятий.
Организация работы по вовлечению учащихся в
секции, кружки, сверка с учреждениями доп.
образования по занятости обучающихся в
кружках и секциях
Организация диагностической работы с
учащимися, с родителями
Корректировки банка данных детей и семей,
находящихся в социально опасном положении

Декабрь

Ноябрь

В течение года
В течение года,
1 раз в четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
психолог
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

15

Организация летнего отдыха учащихся,( в том
числе несовершеннолетних состоящих на
разных формах учета)

16

Организация работы психолого- педагогических 1раз в четверть
консилиумов

17

Участие в межведомственной комплексной
операции «Подросток»

Март-август

Сентябрь- май

Заместитель
директора по ВР
Директор школы,
заместитель
директора по ВР,
педагог психолог.
Социальный педагог

2. Профилактическая работа с учащимися
Мероприятия
Проведение тематических профилактических
классных часов
Классные часы по формированию правовой
культуры, толерантного поведения
Индивидуальные и коллективные встречи с
учащимися специалистов служб и ведомств
системы профилактики, медицинских
работников ЦРБ
Работа по профориентации со
старшеклассниками
Мероприятия, посвящённые Международному
дню отказа от курения
Участия в Всероссийской акции
« Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»

№

1.
2

3.

4.
5.
6.

Проведении акции в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДОМ

7.

Сроки проведения
В течение года
В течение года
В ходе месячника
по профилактике
В течение года
Ноябрь

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

30.10. 2019г

Заместитель
директора по ВР

Декабрь 2019г

Заместитель
директора по ВР,
совет обучающихся

3. Профилактическая работа с родителями
№

1.
2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Выявление, учет и посещение
неблагополучных семей корректировка банка
данных по семьям
Участие в работе общешкольного
родительского комитета, Наблюдательного
совета школы
Проведение родительского всеобуча по
вопросам:
- профилактика правонарушений;
-профилактика вредных привычек;
-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной
безопасности;
-профилактика дорожного детского
травматизма, пропаганда правовых знаний.
Привлечение родительской общественности к
участию в общественной жизни школы с целью
положительного влияния на подростков
Общешкольные родительские собрания с

Сроки проведения
В течение года

Ответственные
Социальный педагог,
классные
руководители

В течение года

Директор школы

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Директор школы

6.

7.

представителями администрации СольИлецкого городского округа, РОВД, ЦРБ,
отдела образования, представителями суда и
прокуратуры
Привлечение родительской общественности
к работе Совета профилактики, по
профилактике правонарушений
Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок детей.

В течение года

Директор школы

В течение года

Классные
руководители

