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Межведомственный план работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  

на 2019-2020 учебный год. 
№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление и ведение учета несовершеннолетних, находящихся в социально – 
опасном положении и тяжелой жизненной ситуации, не посещающих или 

В течение 
 года 

Классные руководители, зам. 
директора по ВР, социальный 



систематически пропускающих по неуважительной причине школу. педагог, инспектор ОДН, 
специалист ОО, секретарь 
КДН,  специалист  сельского 
совета 

2. Выявление и ведение учета семей, находящихся в социально-опасном положении, 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

В течение  
года 

Классные руководители, зам. 
директора по ВР, социальный 
педагог 

3. Утверждение списков детей, состоящих на учете в ОДН, КДН. Сентябрь, декабрь, 
март, июнь 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

4. Уточнение списков родителей, состоящих на всех видах учета и отрицательно 
влияющих на детей 

Сентябрь, декабрь, 
март, июнь 
 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

5. Посещение на дому и составление актов обследования  материально- бытовых 
условий жизни учащихся и семей, находящихся в социально- опасном положении и 
тяжелой жизненной ситуации. 

В течение  
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог,  
уполномоченный по охране 
прав детства, инспектор ОДН, 
специалист ОО, специалисты 
ГКУСО «Степновский 
СРЦН»,  специалист  
сельского совета  

6. Индивидуальная профилактическая работа с детьми «группы риска»,  учащимися 
из семей, находящихся в социально-опасном положении и тяжелой жизненной 
ситуации. 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, социальный 
педагог,  уполномоченный по 
охране прав детства, 
инспектор ОДН, Совет 
профилактики, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

7. Встречи с инспектором ОДН по профилактике правонарушений. 
 

В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН 

9. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Последний вторник Зам. директора по ВР,  



Степновского муниципального района. месяца социальный педагог, комиссия 
по делам 
несовершеннолетних  

10. Классные часы по профилактике правонарушений. В течение года Классные руководители, 
инспектор ОДН, социальный 
педагог 

11. Заседания Совета профилактики 1 раз в три месяца 
по мере 
необходимости 

Совет профилактики 

12. Осуществление оперативного взаимообмена информацией  об обучающихся и 
семьях, находящихся в социально-опасном положении с ОДН ОВД по 
Степновскому району, КДН и ЗП Степновского муниципального района, органами 
социальной защиты населения 

В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор 
ОДН, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

13. Осуществление ежеквартальной сверки данных об обучающихся и семьях, 
находящихся в социально- опасном положении 

Ежеквартально  Зам. директора по ВР,  
социальный педагог, 
инспектор ОДН, специалисты 
ГКУСО «Степновский 
СРЦН»,  специалист  
сельского совета 

14. Ведение анализа условий и причин негативных проявлений среди обучающихся и 
определение мер по их устранению 
 

В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
уполномоченный по охране 
прав детства, психолог 

15. Подготовка информации о деятельности школы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений  обучающихся в отдел образования 

Ежеквартально  
до 1 апреля, 1 июля, 
1 октября, 1 января  

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

16. Проведение  профилактических мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся, 
преступлений и правонарушений, совершаемыми несовершеннолетними в 
состоянии наркотического возбуждения и алкогольного опьянения. 

В течение года Врач педиатр ЦРБ, психолог,  
уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, инспектор ОДН, 
специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН» 



17. Внедрение  в практику работы школы программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения учащихся, формирование здорового 
образа жизни 

В течение года Кл. руководители, зам. 
директора по ВР, социальный 
педагог 

18. Проведение  в школе пропаганды правовых знаний среди родителей на 
родительских собраниях. 

В течение года Классные руководители, 
администрация школы, 
социальный педагог 

19. Проведение  информационно-просветительской и методической работы с 
педагогическим коллективом по вопросам профилактики несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН, секретарь 
КДН,  специалист  с/совета  

20 Проведение  рейдовых мероприятий с целью выявления несовершеннолетних, не 
приступившим к занятиям в школе. Применение  мер, направленных на 
возвращение учащихся в учебное заведение. 

Ежеквартально  Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, 
инспектор ОДН, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН» ,  
специалист  сельского совета 

21. Проведение мероприятий, направленных на выявление и установление места 
нахождения несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
школах 

В течение года Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, 
инспектор ОДН, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

22. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий на территории школы. 

По мере проведения Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, инспектор ОДН, ОВД  

23. Выявление и постановка на учет несовершеннолетних правонарушителей, 
родителей или лиц, их заменяющих, не выполняющих обязанности по воспитанию 
детей и своим поведение отрицательно влияющих на них, проведение с ними 
индивидуально-профилактической работы. 

Постоянно  Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог,  
инспектор ОДН, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета  



24. Подготовка материалов об административной ответственности родителей или лиц 
их заменяющих, не выполняющих свои обязанности 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
уполномоченный по охране 
прав детства 

25. Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, или иных 
законных представителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу 
их жизни, здоровья или препятствующей их воспитанию. 

Постоянно  Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, 
специалист ОО, инспектор 
ОДН, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

26. Выявление родителей (законных представителей) обучающихся, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними или вовлекающих их в совершение 
преступлений или антиобщественных действий, либо совершающих по 
отношению к ним  другие противоправные действия. 

Постоянно  Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог,  
инспектор ОДН, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

27 Задействование учащихся «группы риска» в кружки, секции, внеклассные 
мероприятия, организация летнего отдыха 

В течение года Кл. руководители, МКОУ ДО 
ЦВР МП, комитет по спорту 

28 Проведение общешкольных родительских собраний с целью проведения 
информационно разъяснительной работы по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающую семью 

В течение года Специалисты ОО, кл. 
руководители, социальный 
педагог 

29 Организация рекламно-организационной работы в системе устройства детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан и помещение в 
ГКУСО «Степновский СРЦН». 

В  течение года Уполномоченный по охране 
прав детства, специалисты ОО 

30 Доведение Закона Ставропольского края №52 «О некоторых мерах по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних» учащимся и их родителям  

Постоянно  Кл. руководители, зам. 
директора по ВР, социальный 
педагог 

31 Участие в межведомственной комплексной профилактической операции  
«Подросток» 

С 08 июня по 30 
сентября 2019 года 

Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог,  
инспектор ОДН, специалист 
ОО, специалисты ГКУСО 



«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

32 Проведение совместных рейдов в места сбора несовершеннолетних во внеурочное 
время. 

В течение всего 
периода 

Уполномоченный по охране 
прав детства, зам. директора 
по ВР, социальный педагог, 
специалист ОО, инспектор 
ОДН, специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН»,  
специалист  сельского совета 

33 Проведение тематических мероприятий для учащихся «группы риска» и детей из 
неблагополучных семей: 
«Рыцарский турнир» (к 23 февраля), «День смеха», «День Победы», «День защиты 
детей», «День семьи», «День ребенка», «День матери», «Новогодняя елка» и др. 

В течение всего 
периода согласно 
календарному плану 

Специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН» 

34 Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся 
Ставропольского края 

Сентябрь - ноябрь 
2019 

Специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН» 

35 Участие в добровольном тестировании на предмет раннего выявления 
немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ. 

Ноябрь  2019 Психолог, зам. директора по 
ВР, специалист ОО 
 

 
 
 


