
 



 

ПЛАН 

профилактической работы ГБОУ СОШ с. Кротково 

в 2019 – 2020 учебном году 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении 
 

Направление Мероприятия   Сроки Ответственные 

работы         

Работа с Семинары по изучению следующих В течение Данилина Ю.И. 
документами документов    года Учителя- 

  


 Закон РФ «Об образовании»,  предметники 

  


 ФЗ «Об основах системы    
  профилактики безнадзорности и   

  правонарушений     

  несовершеннолетних» № 120 от   

  02.06.1999 г.,     

  


 Конвенция ООН «О правах   
  ребенка»,     

  


 Семейный кодекс РФ,    

  


 Уголовный кодекс РФ    
      

Организация 1. Анализ состояния  правонарушений В течение  Данилина Ю.И. 
взаимодействия  среди обучающихся и принятие мер года Классные 

администрации  по  устранению  причин,  руководители 

школы с  способствующих их совершению.   

сотрудниками 2. Регулярное  получение  необходимой   

ОВД, КДН  информации из органов внутренних   

  дел о состоянии преступности   

  несовершеннолетних.     

 3. Проведение беседы с приглашением   

  сотрудников  ОВД,  КДН о  вреде   

  курения, принятия алкоголя,   

  наркотиков.     

 4. Выступления    сотрудников ОВД,   

  КДН на родительских собраниях.   

 5. Участие сотрудников ОВД, КДН   в   

  работе Совете профилактики.   

Формирование 1. Формирование списков   Сентябрь Данилина Ю.И. 

банка данных  обучающихся из неблагополучных  Классные 

  семей, состоящих на различных  руководители 

  видах профилактического учета.   

 2. Сбор информации о детях и семьях, Сентябрь-  

  состоящих на различных видах октябрь  

  профилактического учета,    

  формирование банка данных.    

 3. Выявление и учет обучающихся,   

  требующих повышенного  В течение  

  педагогического внимания.  года  

 4. Выявление семей, находящихся в   

  социально-опасном положении и В течение  



  работа с ними согласно года  

  ФЗ РФ № 120.   

Работа с Профилактика правонарушений и В течение  Данилина Ю.И. 

обучающимися безнадзорности, экстремистских года Классные 

 проявлений, воспитание толерантного  руководители 

 отношения к окружающим:  Учителя- 

 1. Организация работы школьного  предметники 

  Совета профилактики.   

 2. Контроль за посещаемостью   

  обучающимися учебных и   

  внеклассных занятий.   

 3. Работа по вовлечению трудных   

  подростков в кружки и секции.   

 4. Отслеживание занятости   

  обучающихся в кружках и секциях (в   

  том числе, состоящих на разных   

  видах профилактического учета).   

 5. Организация досуга детей «группы   

  риска» в каникулярное время.   

 6. Организация летнего труда и отдыха   

  обучающихся.   

 7. Организация системы спортивных   

  мероприятий.   

 8. Проведение дней здоровья.   

Работа с Родительские собрания:   

родителями 1. «Атмосфера жизни семьи как фактор Октябрь Классные 

  физического и психического здоровья Март руководители 

  ребёнка»   

 2. «Бродяжничество – путь к преступлению»   

 Профилактическая работа:   

 1. Консультативно-разъяснительная В течение  

  работа педагогов школы с года  
  родителями об ответственности  за   

  воспитание своих детей.   

 2. Организация консультаций   

  работников прокуратуры, ОВД,   

  КДН, ОДН, здравоохранения для   

  родителей.   

 3. Посещение семей подростков   

  «группы риска» с целью проверки   

  условий их жизни, воспитания и   

  занятости в свободное от учёбы   

  время.   

 4. Привлечение родителей к   

  проведению общешкольных   

  мероприятий.   

 5. Индивидуальная работа психолога с   

  родителями (законными   

  представителями).    


