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ПЛАН
работы МБОУ «Нижнежуравская ООШ» с несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении
на 2019-2020 учебный год
Направление деятельности, основные
№ п/п мероприятия
1.

1.1.

Сроки

Аналитическая деятельность
Составление банка данных подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП

ежеквартально

Обновление банка данных
1.2.

Ответственные

Сбор информации о детях, не посещающих
школу

ежедневно

ответственный за
профилактическую
работу, зам дир. По
ВР
зам дир по УВР,
классные
руководители
зам.дир по ВР

1.3.

Отчет о профилактической работе с данной
категорией учащихся

2.

Организационно-методическая работа

2.1.

Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ

ежемесячно

ответственный за
профилактическую
работу

зам. дир
2.1.2.

Участие в проведении межведомственной
профилактической операции «Подросток»

Проведение социальной диагностики и
2.1.3.
патронажа учащихся
2.2.

в каникулярное
время

ответственный за
профилактическую
работу, педагоги

в течение
реализации
программы

Члены ШВР
инспектор и
медработник (по
согласованию)

в течение
реализации
программы

ответственный за
профилактическую
работу

Информационная деятельность:

2.2.1. Размещение информации для родителей и
учащихся по обеспечению безопасности
несовершеннолетних в вечернее и ночное
время, организации трудовой, досуговой,
спортивной занятости детей в свободное от
учёбы время, в каникулярный период на

вожатая

информационных стендах и на сайте ОУ
Проведение родительских собраний по
вопросам исполнения обязанностей по
воспитанию детей, обеспечения их
2.2.2
безопасности, защиты жизни и здоровья,
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Беседы с детьми и родителями «О мерах
2.2.3. профилактике безнадзорности и
правонарушений, несовершеннолетних».

По графику

Зам дир по УВР,
классные
руководители

1 раз в четверть,
перед уходом на
каникулы

Классные
руководители,
ответственный за
профилактическую
работу

Проведение заседаний МО:
2.2.4. Совещаний ОУ, педагогического совета, МО
классных руководителей, совещаний при
директоре.
2.3

Анализ воспитательной деятельности по
данному направлению

По графику

зам.дир по ВР

по графику ВШК

зам.дир по ВР

в течение
реализации плана

Инспектор по
соглас.,
ответственный за
профилактическую
работу

3.4.

Проведение рейдов по микрорайону школы,
прилегающим территориям

4.

Разъяснительно-консультативная деятельность
в течение
реализации плана

Классные
руководители

4.1

Классные часы «Безопаснить в интернете»,
«Как найти свою профессию», «ЗОЖ и его
составляющие», «Подросток и закон»,
«Безопасное поведение дома и на улице»,
«Дым уносящий здоровье» и др.
Общешкольные линейки

еженедельно

Зам.директора по
ВР

Подготовка и выступление агитбригады

в течение
реализации плана

ответственный за
профилактическую
работу

4.4

Формирование у родителей, детей общей
психологической культуры (лекции, беседы)

в течение
реализации плана

Педагог-психолог

Выявление индивидуальных интересов и
склонностей детей, помощь в
самоопределении

в течение
реализации
программы

Члены ШВР

4.5

Увеличение читательской активности
учащихся

в течение
реализации
программы

библиотекарь

4.2

4.3

4.6

4.7

Заседания Совета профилактики

ежемесячно

зам.дир.по ВР

4.8

Контроль посещений уроков учащихся данной Ежедневно
категории

4.9

Индивидуальные консультации,
диагностирование

ежемесячно

5.0

Консультации для специалистов ШВР по
работе с данной категорией учащихся

По графику

Педагог-психолог,
председатель ШВР

Формирование позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости и т.д.

в течение
реализации
программы

Педагог-психолог

5.1
5.

Воспитательная деятельность.
Индивидуальные беседы и консультации
учащихся

в течение
реализации
программы

Члены ШВР

5.1

Кл. руководители

Педагог-психолог

5.2.

Вовлечение детей в работу кружков, секций,
В течение
спортивных клубов, творческих объединений
реализации
в образовательных учреждениях, учреждениях
программы
дополнительного образования.

5.3.

Вовлечение учащихся в школьное
ученическое самоуправление.

В течение
реализации
программы

Зам.директора по
ВР

5.4

Вовлечение учащихся в проектную
деятельность.

В течение
реализации
программы

Педагоги
внеурочной
деятельности

5.6

Вовлечение учащихся в информационоВ течение
коммуникотивную деятельность (работа на
реализации
сайтах, пополнение медиатеки, банка идей и
программы
др.)

Учитель
информатики.

Ответственный за профилактическую работу

Все члены ШВР, по
решению

О.А. Пятирублева

