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План  

работы МОУ СОШ №9  

на 2018-2019 учебный год 

в рамках ФЗ № 120     

«Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

Дата       Координация деятельности  всех органов и  учреждений,     

входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

                

исполнители 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

1.1.Заседание Совета профилактики в МОУ СОШ №9 

-Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, как 

одной из мер профилактики правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, выявление неблагополучных семей и 

оказание им адресной помощи, применение процедуры 

примирения конфликтов, повышение родительской 

ответственности. 

 

1.2. Заседание рабочей группы по организации работы с детьми 

и молодёжью при Расшеватском территориальном отделе 

Новоалександровского городского округа 

-Состояние преступности среди несовершеннолетних и мерах по 

предупреждению роста безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних.   

1.3. Организация профилактической работы с КДН и ОДН по 

предупреждению совершения противоправных деяний, в том 

числе повторных, несовершеннолетними, не достигшими 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

 

1.4. Работа с ЦРБ г. Новоалександровска по профилактике 

наркомании и алкоголизма среди учащихся МОУ СОШ №9 

 

1.5. Организация временной занятости детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на территории ст. 

Расшеватской 

 

1.6. Роль культурно - досуговых учреждений (библиотека, СДК) 

в ст. Расшеватской по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

 ОДН, КДН 

 

 

 

 

Врач-нарколог 

 

 

ЦЗН г. 

Новоалександро

вска 

 

Директор  СДК 

 Профилактические мероприятия  

Сентябрь 1.Выявление детей требующих особого педагогического 

внимания. 

2.Составление банка данных семей и несовершеннолетних, 

находящихся в  социально- опасном положении. 

3. Общешкольное родительское собрание « В чьих руках жизнь 

Кл.рук. 1-11 

классов 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, 



ребёнка» 

4.Организация системы дополнительных занятий, ТО и секций,  

помощи и консультирования, общественных поручений. 

5.Рейд «Дети, дорога, жизнь» 

ст. вожатая 

  

Октябрь 1.Посещение неблагополучных семей. 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

кз.52, 91(на классных часах). 

3.Рейд по выявлению и пресечению торговли 

несовершеннолетним табачных изделий, пива и алкогольной 

продукции на территории ст. Расшеватской 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР. 

 

Ноябрь 1.Диагностика психологического климата в семье по запросам 

классных руководителей. 

2. Встреча уч-ся группы риска с инспектором КДН «Причины 

ведущие подростков к правонарушениям». 

3. День правовой помощи детям. 

 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, психолог, 

инспектор  КДН. 

 

Декабрь 1.Психологическая диагностика детей из неблагополучных 

семей. 

2.Рейд «Подросток». Посещение семей с неблагополучной 

эмоциональной атмосферой. 

3.Информация для учителей «Детские психологические травмы 

и суицид». 

Психолог, соц. 

педагог,зам. 

директора по ВР 

Январь 1.Проведение социального опроса старшеклассников «Мои 

отношения с родными». 

2.Психолого- педагогические беседы с опекунами пожилого 

возраста  с целью оказания психологической и юридической 

помощи. 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

 

Февраль 1.Проведение классных часов «Права ребёнка». 

2.Посещение неблагополучных семей в ходе рейда «Подросток». 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, психолог 

Март 1.Анкетирование учащихся  с целью выявления склонности к 

правонарушениям . 

2. Профориентационная работа с учащимися и родителями. 

3. Трудоустройство учащихся через ЦЗН г. Новоалександровска. 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, психолог 

 

Апрель 1.Индивидуальная работа с детьми  «группы риска». 

2. Изучение нормативно-правовой базы с учащимися. 

3. Рейд по выявлению и пресечению торговли 

несовершеннолетним табачных изделий, пива и алкогольной 

продукции на территориист. Расшеватской 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, психолог 

 

Май 1. Лекторий для учащихся  6-9 кл. по профилактике вредных 

привычек. 

2.Практические рекомендации родителям по организации 

летнего отдыха детей. 

Кл.рук. 

Соц. педагог,  

Зам. директора  

по ВР, психолог 

 

 

 

 

 



 


