«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Ожулунская СОШ»:
___________/К.И.Филиппов /
« » __________2020 г.

План работы по профилактике правонарушений и предупреждению безнадзорности несовершеннолетних
МБОУ «Ожулунская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий.
2. Содействие созданию благоприятных условий для полноценного развития ребенка в семье, школе, социуме.
3. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
№

Наименование
мероприятий

Участники

Сроки
проведения

Ответственные

Результат

Сентябрь
1.

2.

Сверка банка данных
обучающихся находящихся
в социально опасном
положении, с ОВЗ, детей
инвалидов.
Составление плана
профилактической работы.

Кл.руководители

Сентябрь

ЗДРВ, классные
руководители

Банк данных

Совет
профилактики

Сентябрь

Председатель
Совета

Организация совета по
профилактике

Примечание

3.
4.

Организация работы совета
по профилактике.
Утверждение плана на год.
Заседание Совета
профилактики №1
Оформление социального
паспорта школы и классов
Составление плана
профилактической работы с
детьми «группы риска», с
ОВЗ, детей с СОП семьей.

5.

Составление плана
индивидуально
профилактической работы с
обучающимися и семьями
СОП.

6.

Выявление семей учащихся
МБОУ «Ожулунская СОШ»,
находящихся в
социально-опасном
положение, сверка списков.
Обследование жилищно –
бытовых условий
обучающихся и семей.

7.

профилактики,
ЗДВР

Кл. руководители Сентябрь
Кл. руководители До 18.09.20

ЗДВР, классные
руководители
классные
руководители

Социальный паспорт
школы
Профилактика
правонарушений и
преступлений
обучающихся (планы
воспитательной работы)
Профилактика
правонарушений и
преступлений
обучающихся и семей,
находящихся в социально
опасном положении

Обучающиеся,
находящиеся в
социально
опасном
положении;
семьи,
находящиеся в
социально
опасном
положении
1-11класс

Весь период
ЗДВР, классные
(по
руководители 1необходимости) 11 классов

Сентябрь

ЗДВР
кл.
руководители 111 классов.

Наличие базы данных о
семьях, находящихся в
социально
опасном положение

1-11 класс

Сентябрь

ЗДРВ, классные
руководители 111 классов

Акт обследования
жилищно – бытовых
условий

8.

Неделя «Трезвость – выбор
сильных»

1-11 класс

Сентябрь

ЗДВР, учителя
Физкультуры,
руководители
1-11 классов.

Выработка негативного
отношения к вредным
привычкам,
ответственного
отношения к своему
здоровью.

9.

Организация работы по
вовлечению учащихся,
находящихся в социально
опасном положение, в
объединения
дополнительного
образования
Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике

1-11 класс

Весь период

ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Охват учащихся,
состоящих на учѐте,
дополнительным
образованием.

Совет
профилактики

В течение
месяца

ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Организация Совета по
профилактике
правонарушений

№

Наименование
мероприятий

Участники

Октябрь
Сроки
проведения

Ответственные

Результат

1.

Осуществление
деятельности Совета по
профилактике
Организация работы по
каникулярной занятости
учащихся, состоящих на
профилактическом учете и
находившихся в социально
опасном положении

10.

2.

В течение
месяца
1-11 класс

ЗДВР, классные
руководители 111 класса
Октябрь-ноябрь Социальный
педагог,
классные
руководители 111 классов

Организация Совета по
профилактике
правонарушений
Каникулярная занятость
учащихся находившихся
в социально опасном
положении

Примечание

Контроль за посещением
занятий дополнительного
образования учащихся
находившихся в социально
опасном положение
Привлечение детей
находящихся в социально
опасном положении к
классным и общешкольным
мероприятиям.
Организация
диагностической и
коррекционной работы с
учащимися, состоящими на
разных формах учета.

1-11

Весь период

Социальный
педагог

Справка по итогам
внутришкольного
контроля.

1-11 класс

Весь период

ЗДРВ, классные
руководители 111 классов

Выработка социальной
компетенции учащихся

1-11

В течение года Педагог (по
психолог
необходимости)

6.

Профилактическая беседа
«Уголовная и
административная
ответственность»

5-11 кл.

27.10.20

Участковый
наслега
Андросов И.И.

Профилактика
правонарушений и
преступлений
обучающихся

7.

Проверка ИПР учащихся и
семей СОП, состоящих на
учете ВШУ.

Состоящих на
учете ВШУ

31.10.20

Зам.
председателя
Совета
профилактики

Профилактика
правонарушений и
преступлений
обучающихся

№

Наименование
мероприятий

Участники

Ноябрь
Сроки
проведения

Ответственные

Результат

3.

4.

5.

Профилактика
правонарушений и
преступлений
обучающихся и семей,
находящихся в социально
опасном положении

Примечание

1.

Неделя «Сообщи, где
торгуют смертью»

5-11 класс

Ноябрь

СПС

Повышение
информационного
уровня учащихся в
вопросах, связанных с
проблемами
наркомании и
сопутствующих
социально опасных
явлениях.

2.

Работа с учащимися
состоящих на различных
учетах.

1-11 класс

В течение всего
учебного
периода

ЗДВР,
кл.
руководители
1-11 класс.

Профилактика
правонарушений

Результат

Декабрь
№

Наименование
мероприятий

Участники

Сроки
проведения

Ответственные

1.

Проверка занятости
учащихся находящихся в
социально опасном
положении в системе
дополнительного
образования.
Заседание Совета
профилактики №2

1-11

Декабрь

ЗДВР

2.

Занятость детей

Члены Совета
профилактики

10.12.20

Председатель
Совета
профилактики,
ЗДВР

-Информация
о внеурочной занятости
учащихся.
-Занятость учащихся,
состоящих на ВШУ
дополнительным
образованием.

Примечание

-Обсуждение поведения и
успеваемости учащихся.

3.

Неделя «Мы против
СПИДА»

1-11 класс

4.

Выступление на
родительских собраниях
классов по теме: «Роль
семьи в профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних»
Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике

По заявке
Декабрь
кл.руководителей

5.

Декабрь

В течение
месяца

Январь
Сроки
проведения

ЗДВР,
кл.
руководители
1-11 класс.
ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Профилактика
правонарушений
(аналитическая справка)

ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Организация Совета по
профилактике
правонарушений

Ответственные

Результат

Повышение правовой
грамотности законных
представителей

№

Наименование
мероприятий

Участники

1.

Сверка списков учащихся и
СОП состоящих на учете в
КДН и ЗП, ПДН, ОСКДН

1-11 класс

В течение
месяца

ЗДВР

Сверка банка данных по
учащимся, находящимся
в социально опасном
положении.

2.

Профилактические беседы
с учащимися находящимися
в социально опасном
положении

1-11

В течение
месяца

СПС

Профилактика
правонарушений

Примечание

3.

4.

Организация работы по
1-11 класс
каникулярной занятости
учащихся находящихся в
социально опасном
положении (посещение
развлекательных программ и
праздников)
Совместная работа с МО
«Ожулунский наслег»
Осуществление
деятельности Совета по
профилактике

Январь

ЗДВР,
гл.специалист
МО
«Ожулунский
наслег»,
классные
руководители 111 классов

Каникулярная занятость
учащихся состоящих на
профилактическом учете
и находившихся в
социально опасном
положении

В течение
месяца

ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Организация Совета по
профилактике
правонарушений

Сроки
проведения

Ответственные

Результат

12.02.21

ЗДВР, педагогпсихолог

В течение
месяца

СПС,
кл.
руководители
1-11 класс.
ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Воспитание
ответственного
отношения у учащихся.
Обследование жилищных
условий.
Оформление актов.

Февраль
№

1.

2.

3.

№

Наименование
мероприятий
Диспут «Думай до,
а не после».
Посещения на дому
учащихся находящихся в
социально опасном
положении.
Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике
Наименование
мероприятий

Участники
7 – 9 класс

1-11класс

В течение
месяца

Участники

Март
Сроки
проведения

Ответственные

Примечание

Организация Совета по
профилактике
правонарушений
Результат

Примечание

1.

Единый день профилактики
безнадзорности,
правонарушений,
употребления ПАВ среди
несовершеннолетних.

1-11 класс

март

ЗДВР,
кл.
руководители
1-11 класс.

Профилактика
правонарушений

2.

Заседание Совета
профилактики №3

Члены Совета
профилактики

18.03.21

Председатель
Совета
профилактики,
ЗДВР

Профилактическая
работа с
межведомственными
организациями по
профилактика
правонарушений.

3.

Месячник психологического
здоровья учащихся

1-11

Март - апрель

4.

Организация работы по
1-11 класс
каникулярной занятости
учащихся находящихся в
социально опасном
положении (посещение
развлекательных программ и
праздников)
Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
ЗДВР, классные
руководители 111 классов

5.

№

Наименование
мероприятий

Участники

Март-апрель

В течение
месяца
Апрель
Сроки
проведения

Каникулярная занятость
учащихся состоящих на
профилактическом учете
и находившихся в
социально опасном
положении

ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Организация Совета по
профилактике
правонарушений

Ответственные

Результат

Примечание

1.

Общешкольный День
Здоровья

1-11 класс

апрель

2.

Посещения на дому
учащихся находящихся в
социально опасном
положении.

1-11класс

В течение
месяца

3.

Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике

№

Наименование
мероприятий

Участники

1.

Организация летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков.
Мониторинг по исполнению
ФЗ-120 «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних».

1-11класс

2.

Зам. директора
по ВР,
мед.работник,
учитель
физкультуры,
кл.
руководители
1-11 классов.
Зам. директора
по ВР
кл.
руководители
1-11 класс.
ЗДВР, классные
руководители 111 класса

Выработка негативного
отношения к вредным
привычкам,
ответственного
отношения к своему
здоровью.

Ответственные

Результат

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

Занятость детей в летний
период.

Май - июнь

Зам. директора
по ВР

Результат мониторинга

В течение
месяца

Май
Сроки
проведения

Обследование жилищных
условий.
Оформление актов.
Организация Совета по
профилактике
правонарушений

Примечание

3.

Организация летнего отдыха
и занятости
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении.

Июнь-август

Зам. директора
по ВР
кл.
руководители 111 классов.

Создание условий для
летней занятости
несовершеннолетних

4.

Осуществление
деятельности школьного
совета по профилактике:
Заседание Совета
профилактики №4

В течение
месяца

ЗДВР, классные
руководители 111 класса
Председатель
Совета
профилактики,
ЗДВР

Организация Совета по
профилактике
правонарушений
Анализ работы Совета
профилактики за 20202021 уч.год.
Составление цели и задач
на 2021-2022 уч.год.

5.

Члены Совета
профилактики

28.05.21

