«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № 64
_________ Т.А. Потапова
«_____»_________20___ г.
План
профилактических мероприятий
по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних,
семейного неблагополучия
в период Всероссийской операции «Подросток»
Сроки реализации: 10.04.2017 г. – 30.09.2017 г.
Приоритетные направления:
1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
обучающихся несовершеннолетних.
2. Повышение эффективности профилактических мер, направленных на проведение
профилактики девиантного поведения.
3. Формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни.
4. Обеспечение комплексного сопровождения несовершеннолетних, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,
состоящих на различных видах профилактического внутреннего учета в ОУ.
5. Оказание индивидуально-ориентированной социальной, педагогической,
психологической, правовой помощи в решении сложных задач социализации
обучающихся ОУ.
6. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и
учреждений, входящих в систему профилактики, направленного на защиту детства
по выявлению, учету и сопровождению детей и семей с высоким риском
социального неблагополучия.
Задачи:
1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних в период Всероссийской операции
«Подросток».
2. Создание электронной базы обучающихся несовершеннолетних,
отражающей мониторинг профилактической работы
образовательного учреждения в период операции «Подросток».
3. Ведение анализа эффективности профилактических мероприятий.

№
п/п

Проводимые мероприятия

1.

Организационные мероприятия

1.1.

Провести классные родительские собрания по
вопросам безопасности жизни и здоровья детей в
летний период.

Сроки исполнения

Ответственн
ый

Апрельмай
2017 г.

Классные
руководители

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2.

Провести родительский педагогический лекторий по
теме:
«Предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений среди обучающихся. Организация
летнего труда и отдыха несовершеннолетних в летний
период» для родителей следующих категорий:
дети которых состоят на различных видах
профилактического
внутреннего
учета
(внутришкольного,
ОПДН
ОМВД,
персонифицированного в ТКДН и ЗП);
семьи которых состоят на различных видах
профилактического
внутреннего
учета
(внутришкольного учета семей, нуждающихся
в
комплексном
сопровождении,
внутришкольного учета семей, не надлежаще
исполняющих родительские обязанности,
профилактического учета семей в ОПДН
ОМВД, персонифицированного учета семей в
ТКДН и ЗП).
Провести анкетирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
группы
«социального
риска»
по
вопросам
предполагаемой занятости детей в летний период.
Провести анализ анкет, заполненных родителями
(законными представителями).
Создать электронный банк данных занятости в
летний период обучающихся ОУ, состоящих на
различных видах учета. Отражать в ней информацию
о предполагаемой и действительной занятости
обучающихся.
Подготовить проект приказа по ОУ об определении
ответственных педагогических работников за
реализацию операции «Подросток» в летний период.
Создать банк данных занятости всех обучающихся
ОУ в летний период.
Подготовить информацию для педагогических
работников, ответственных за профилактическую
работу, о возможных контактах с родителями
(законными представителями) обучающихся,
состоящих на различных видах внутреннего учета.
Провести инструктаж с педагогическими
работниками, ответственными за профилактическую
работу, по вопросу организации и проведении
профилактической работы с обучающимися, их
законными представителями.

25.04.2017 г.

Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
зам. директора
по ВР

Апрель- май
2017 г.

Классные
руководители,
социальный
педагог,
зам. директора
по ВР
Социальный
педагог

Май
2017 г.

Май 2017 г.

Май
2017 г.
Май
2017 г.

Социальный
педагог,
зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Май
2017 г.

Социальный
педагог

Май
2017 г.

Социальный
педагог,
зам. директора
по ВР
Социальный
педагог,
педагогпсихолог,
сотрудники

Профилактические мероприятия

2.1.

Провести планерку педагогических работников по
вопросу организации профилактической работы в
рамках операции «Подросток».

2.2.

Провести единые профилактические дни для
обучающихся по вопросам обеспечения безопасности
жизни и здоровья:
предупреждение правонарушений и
преступлений со стороны обучающихся;

Апрель- май
2017 г.

2.3.

обе6спечение автодорожной безопасности;
профилактика психотропных употреблений;
предупреждение интернетзависимости.
Провести инструктажи для обучающихся, состоящих
на различных видах учета.

ОМВД

Апрель-май
2017 г.

2.4.

Организовать проведение дополнительных занятий
для обучающихся, имеющих задолженности по
отдельным учебным дисциплинам.

Апрель, август
2017 г.

2.5.

Провести классные родительские собрания с
участием обучающихся по теме: «Предупреждение
правонарушений со стороны обучающихся в период
проведения выпускных вечеров».

Май-июнь
2017 г.

2.6.

Проводить индивидуальные профилактические
беседы с обучающимися, их законными
представителями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

Май-сентябрь
2017 г.

2.7.

Проводить патронаж по месту жительства
обучающихся с целью контроля за занятостью
обучающихся.

Июнь-август
2017 г.

2.7.

Принимать участие в профилактических
мероприятиях, предусмотренных копмлексным
планом ТКДН и ЗП в рамках операции «Подросток».

Июнь-сентябрь
2017 г.

2.8.

Организация деятельности школьных трудовых
отрядов.

Апрель-август
2017 г.

2.9.

Поддерживать межведомственное взаимодействие с
иными субъектами системы профилактики: ГБУ СОН
СО «СРЦН г. Лесного», МКУ «Управление
образования», ОМВД России, Управление
социальной политики по г. Лесному, ТКДН и ЗП.

Июнь-август
2017 г.

Социальный
педагог,
классные
руководители
Заместители
директора
по УВР,
учителяпредметники,
классные
руководители
Классные
руководители,
социальный
педагог,
зам. директора
по ВР
Социальный
педагог,
педагогич.
работники,
ответственные
за
профилактич.
работу
Педагогич.
работники,
ответственные
за
профилактич.
работу
Педагогич.
работники,
ответственные
за
профилактич.
работу
Педагогич.
работники,
ответственные
за деятельность
трудовых
отрядов,
профилактич.
работу
Педагогич.
работники,
ответственные
за
профилактич.
работу

2.10. Поддерживать постоянный контакт с ОПДН ОМВД в
целях учета правонарушений и преступлений,
допущенных обучающимися ОУ в летний период.
3.
3.1.

3.2.

7.
7.2.

Июнь-август
2017 г.
(2 раза в месяц)

Информационно - методическое обеспечение
Подготовить технологический инструментарий для
документирования профилактической работы в
период операции «Подросток»:
- акты обследования условий жизни
несовершеннолетнего, семьи;
- образцы информационных писем в субъекты
системы профилактики;
- бланки информационных справок.
Разработать мониторинговый лист, фиксирующий
результаты профилактической работы с
обучающимися в летний период.

Май 2017 г.

Социальный
педагог

Май 2017 г.

Социальный
педагог

Июнь-август
2017 г.
(ежемесячно)

Педагогич.
работники,
ответственные
за
профилактич.
работу

Мониторинг и аналитическая деятельность
Вести мониторинг, анализ ситуации безнадзорности
обучающихся, семейного неблагополучия.

«_____» _______________ 20____ г.
Социальный педагог МБОУ СОШ № 64

Т.А. Денисова

