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План 

работы МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко  по защите прав детства, по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2019-2020  учебный год. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Выявление и ведение учета несовершеннолетних, 
находящихся в социально – опасном положении, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительной причине 
школу. 

В течение 
года 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР,  
социальный педагог 

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. Ведение документации на каждого обучающегося 
«группы риска» и каждую семью, находящуюся в 
социально-опасном положении  в соответствии с 
Инструкцией об организации и порядке ведения в 
школе учета обучающихся и семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 

В течение 
года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

4. Осуществление  контроля   качества исполнения 
проводимой в соответствии с Инструкцией об 
организации и порядке ведения в школе учета 
обучающихся и семей, находящихся в социально-
опасном положении работы. 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

5. Осуществление оперативного  взаимообмена  
информацией  об обучающихся и семьях, 
находящихся в социально-опасном положении с 
ОДН, органами социальной защиты населения 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог 

6. Создание Совета профилактики. 
Заседание Совета профилактики. 

Сентябрь 
1 раз в три 
месяца и по 
мере 
необходимос
ти  

Директор, зам. директора 
по ВР, социальный 
педагог 

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

Ежекварталь
но  

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

8. Оказание организационно-методической помощи 
классным руководителям в ведение 
внутришкольного контроля 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

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

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, кл. 
руководители, 
социальный педагог 



10. Подготовка информации о деятельности школы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений  
обучающихся 

Ежекварталь
но  

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог  

11. Проверка охвата образованием детей младшего 
школьного возраста, проживающих на территории 
села. 

25 августа- 
 6 сентября 

Администрация школы 

12. Посещение  на дому учащихся, состоящих на 
учете в ОДН,  внутришкольном учете 

В течение 
года 

Классные руководители, 
социальный педагог, зам. 
директора по ВР 

13. Привлечение  учащихся «группы риска» в кружки, 
секции, к участию во внеклассных мероприятиях 

В течение 
года 

Классные руководители 

14. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 
учащихся «группы риска» 

В течение 
года 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

15. Отчет классных руководителей о работе с 
учащимися «группы риска» и семьями, 
находящихся в социально-опасном положении 

1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

16. Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на учете в ОДН, внутришкольном 
контроле 

В течение 
года 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

17. Организация встреч с инспектором ОДН для бесед 
по профилактике правонарушений 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

18. Организация индивидуальной помощи 
неуспевающим учащимся и учащимся «группы 
риска». 

В течение 
года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

19. Организация летнего отдыха. Май  Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

20. Обследование условий жизни опекаемых детей и 
детей из неблагополучных семей. 

В течение 
года 

Классные руководители, 
социальный педагог, зам. 
директора по ВР 

21 Проведение индивидуально-профилактической 
работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении 

В течение 
года 

Классные руководители, 
администрация школы, 
социальный педагог 

22 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 

Сентябрь, 
апрель 

Специалист ОО 

23 Организация рекламно-организационной работы в 
системе устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан 

В  течение 
года 

Социальный педагог 

24. 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 

25 Доведение Закона Ставропольского края от 
11.10.2010 г. № 94-кз  
№ 94 «О дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства» 

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

26 Своевременное: предоставление информации в   



ОО: 
- о состоянии детской и подростковой 
преступности; 
-о родителях, уклоняющихся от воспитания и 
обучения детей, ведущих антиобщественный 
образ жизни, способствующих своим поведением 
совершения правонарушений детьми; 
- о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении; 
- о детях, лишившихся родителей, оставшихся без 
опеки, переданных под опеку и попечительство, 
нуждающихся в помощи государства; 
- о работе с семьями, находящимися на 
внутришкольном контроле; 
- о детях, не посещающих общеобразовательное 
учреждение 

 
Ежекварталь
но 
 
По мере 
выявления  
 
По мере 
выявления 
 
 
Ежекварталь
но  
 
1 октября и 
1 апреля 

 
Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, кл. 
руководители,  
 
 
 
 
 
 
 
Кл. руководители, 
зам.директора по ВР 
 
 
Кл. руководители, 
зам.директора по ВР 
Кл. руководители, 
зам.директора по УВР 

27 Проведение недели правовых знаний Декабрь  Зам.директора по ВР, кл. 
руководители, 
социальный педагог 

28 Участие в социально-психологическом 
тестировании обучающихся Ставропольского края 

Сентябрь - 
ноябрь 2019 

Специалисты ГКУСО 
«Степновский СРЦН» 

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

Ноябрь  
2019 

Психолог, зам. директора 
по ВР, специалист ОО 

29    
30 Организация 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 

31 Анализ работы школы по профилактике 
правонарушений. 

Май  Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

 
 
 
 
 


