« Утверждаю»
Директор МБОУ НШДС № 2
______________ Потапова Л.А.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
БЕСПРИЗОРНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МБОУ НШДС № 2
на 2016 – 2017 учебный год

Основание:
1.Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2. Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 года № 06-126 « О
совершенствовании комплексной многопрофильной психологопедагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся,
воспитанникам»

Задачи профилактической работы:

 Создание благоприятного психологического микроклимата для
обучающихся;
 Всестороннее развитие способностей, творческой, социальной и
физической активности обучающихся;
 Психолого-педагогическая работа по предупреждению
правонарушений;
 Коррекционная работа с детьми девиантного поведения

п/н
1.

2.

Намечаемые мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Организационно – распорядительная деятельность
Планирование работы по
август
Зам.директора
профилактике правонарушений,
по ВР,
беспризорности на текущий год
Соц.педагог
Создание Совета по профилактике
сентябрь
Директор
правонарушений.
Зам.директора
Утверждение плана работы.
по ВР

3.

Обследование ЖБУ учащихся,
состоящих на учете в ОпДН и ВШК

4.

Организация внеклассной
в течение года
кружковой работы
несовершеннолетних
Рейды всеобуча, с целью получения
1 раз в
информации о детях, не
четверть
посещающих школу, формирование
банка данных учащихся склонных к
пропускам учебных занятий
Организация летнего отдыха и
июнь - август
составление мониторинга занятости
в летний период обучающихся,
находящихся на различного рода
профилактическом учете.
Информационно – аналитическая деятельность
Выявление и учет
сентябрь
Зам.директора
несовершеннолетних, находящихся
по ВР
в социально – опасном положении
Соц.педагог
Родительский всеобуч по вопросам
сентябрь
Директор
профилактики правонарушений,
март
Соц.педагог
беспризорности, безнадзорности
Мероприятия воспитательной направленности
Выявление несовершеннолетних,
в течение года Зам.директора
стоящих на различного рода
по ВР
профилактическом учете в работу
Кл.
кружков, секций, клубов по
руководители
интересам
Проведение тематических классных в течение года Зам.директора
часов по профилактике
по ВР
правонарушений, беспризорности,
Кл
безнадзорности и профилактике
.руководители
СПИДа
Организация и проведение
17 марта 2017 г Зам.директора
Профилактического дня « Здоровым
по ВР
привычкам- зеленый свет!»!»
Соц.педагог
Организация взаимодействия с КДН в течение года Зам.директора
и ОпДН
по ВР
Соц.педагог
Организация работы социально – педагогической службы
Профилактическая и
в течение года
Педагог –
реабилитационная работа с
психолог
обучающимися, находящимися в
Соц.педагог

5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

в течение года

Зам.директора
по ВР
Соц.педагог
Зам.директора
по ВР
Соц.педагог
Зам.директора
по ВР
Кл
.руководители
Соц.педагог
Соц.педагог
Кл.
руководители

2.

3.

социально – опасном положении
Социально – педагогическое
сопровождение семей и детей,
нуждающихся в помощи.
Информационно – разъяснительная
работа с родителями по вопросам
профилактики правонарушений,
беспризорности, безнадзорности.

в течение года
в течение года

Педагог –
психолог
Соц.педагог
Соц.педагог

