Приложение 1
к приказу МБОУ ООШ № 1
имени М. А. Погодина
от 10.10.2018 № 336
План мероприятий, направленный на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
в МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина на 2018-2019 учебный год.
№
1.

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

Мероприятия

Срок
исполнения

Коррекция списков:
-о семьях и детях, находящихся в социально-опасном
положении;
ежеквартально
- о детях с ограниченными возможностями здоровья;
- о детях, не посещающих или систематически
пропускающих занятия в образовательном
учреждении.
Подготовка аналитических справок и отчетов по их
ежеквартально
проведению:
- о деятельности образовательной организации по
исполнению ст. 14 ФЗ РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ;
ежеквартально
- о поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучный
семей.
Участие в проведении межведомственных профилактических
операций, подготовка аналитических справок и отчетов по их
проведению:
«Внимание, дети!»
01.-15.09.2018
«Интернет и дети»
14.-28.10.2018
«Крепкая семья»
11.-30.11.2018
«Декада SOS»
01.-10.12.2018
«Детство без слез»
11.-25.02.2019
«Семья»
11.-31.03.2019
«Досуг»
12.-25.03.2019
09.09.-04.10.2018
«Паспорт»
15.-27.04.2019
«Защитим детей от насилия»
08.-29.04.2019
«Полиция и дети!»
15.05-15.06.2019
«Подросток»
15.05.-15.10.2019
Мониторинговые, статистические и социологические исследования:
- мониторинг охвата учащихся услугами
дополнительного образования
сентябрь
-мониторинг семей, в которых родители (законные
представители) своими действиями (бездействием)
создают условия, предоставляющие угрозу жизни
или здоровью детей, либо препятствующие их
нормальному воспитанию
- мониторинг численности детей и подростков в
возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
общеобразовательной организации и не
посещающих учебные занятия без уважительной
причины

ежемесячно

ежеквартально

Ответственные
исполнители
Бучинская Н. В.,
социальный
педагог,
классные
руководители
Бучинская Н. В.,
социальный
педагог
Осипова И. И.,
заместитель
директора по ВР
Осипова И. И.,
заместитель
директора по ВР

Осипова И. И.,
заместитель
директора по ВР
Бучинская Н. В.,
социальный
педагог

№

Мероприятия

4.4.

- прогноз трудоустройства несовершеннолетних в
летний период

4.5.

- прогноз охвата организованным отдыхом в период
летних каникул

5.

6.
6.1.

6.2.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Ответственные
исполнители

май

Организационно - методическое обеспечение.
Проведение семинаров, методических совещаний,
Осипова И. И.,
заседаний, комиссий, советов, собраний:
заместитель
- «О целях и задачах профилактической работы на 2018сентябрь
директора по ВР
2019 учебный год»
- «Создание эмоционально безопасной образовательной
октябрь
среды в образовательной организации»
- «О взаимодействии образовательного учреждения с
органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защиты их прав в организации работы по раннему
выявлению детей и семей, находящихся в социально
декабрь
опасном положении, трудной жизненной ситуации,
профилактике жестокого обращения с детьми»»;
- «Современные технологии предупреждения и
январь
преодоления агрессивного поведения, буллинга и
насилия среди детей и подростков»;
- «Об организации реабилитационной работы с
март
родителями, ограниченными в родительских правах,
лишенными родительских прав»;
- «Организация летнего отдыха и занятости подопечных
детей и детей, состоящих на учете в секторе опеки и
май
попечительства»
Мероприятия, направленные на пропаганду среди несовершеннолетних здорового образа
жизни:
Участие в комплексе профилактических мероприятий
сентябрь-ноябрь
Осипова И. И.,
областной акции «Классы, свободные от курения»
заместитель
директора по ВР
Участие в Фестивале «Неделя массового футбола»
сентябрь
Участие в Кроссе наций

6.3.
6.4.

Срок
исполнения
апрель,
май

Муниципальный этап соревнований по многоборью
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Чествование обучающихся детско-юношеских
спортивных школ, показавших выдающиеся
способности в спорте
Муниципальный этап Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Муниципальный этап Конкурса-соревнования
«Безопасное колесо»
Дивизиональный этап Чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Муниципальный этап конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
Купина»

сентябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
январь
февраль
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№
6.9.
7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

10.

10.1.

11.

12.
12.1.

13.
13.1.

13.2.

Мероприятия
Участие в региональных соревнованиях «Безопасное
колесо»

Срок
исполнения
март

Ответственные
исполнители

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи, формирование и развитие социально значимых
ценностей.

Муниципальный слѐт детских общественных
объединений и организаций
Муниципальный этап всероссийской акции «Я –
гражданин России»

ноябрь
февраль

Осипова И. И.,
заместитель
директора по ВР

Спартакиада молодѐжи допризывного возраста ЗАТО
апрель
Александровск
Всероссийские уроки, тематические акции и
в течение года
внеклассные мероприятия, посвященные Дням
воинской славы и памятным датам России
Реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на
реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей
Программа профилактики ВИЧ
в течение года
Бучинская Н. В.,
социальный
Программа социально-педагогической деятельности по
в течение года
педагог
профилактике детского воровства
Реализация программ профилактической и
в течение года
просветительской направленности ГОБУ МО ЦППМС
Организация деятельности детских объединений правоохранительной направленности
в течение года
Осипова И. И.,
Отряд ЮИД
заместитель
директора по ВР
Проведение профилактических занятий и тренингов в школьных коллективах,
направленных на повышение уровня групповой сплоченности в школе, привитие
действующих в обществе оптимальных норм поведения, формирование детского
милосердия, снятие стрессового состояния
Тренинг устойчивости к негативному социальному
февраль 2019
Шаркова А. Ю.,
влиянию (развивает способность сказать «нет» в случае
педагогнегативного давления сверстников)
психолог
в течение года
Шаркова А. Ю.,
Организация деятельности школьной Службы
педагогпримирения
психолог
Организация родительского всеобуча
Реализация Программы просвещения родителей
в течение года
Шаркова А. Ю.,
«Основы детской психологии и педагогики»
педагогпсихолог
Межведомственное взаимодействие
- совместные рейды в семьи «группы риска»;
не реже 1 раз в
Бучинская Н. В.,
- совместные рейды в семьи, находящиеся в трудной
месяц
социальный
жизненной ситуации;
педагог
- участие в заседаниях КДН и ЗП;
в течение года
- в работе муниципальной антинаркотической
комиссии;
- в работе муниципальной комиссии по профилактике
преступлений;
- в работе муниципальной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
3

№
14.

15.

Мероприятия
Организация отдыха, оздоровление и
трудоустройство несовершеннолетних в
каникулярный период.
Организация и деятельность ТПМПК

Срок
исполнения
ноябрь, январь,
февраль, март,
июнь-август
в течение года

Ответственные
исполнители
Бучинская Н. В.,
социальный
педагог
Жарко О. Е.,
педагогпсихолог

4

