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ПЛАН

Этап
Беспризорник

мероприятий профилактической операции «Подросток»
Наименование мероприятий

Планирование работы ОУ по
профилактике безнадзорности,
правонарушений и употребления ПАВ на
текущий учебный год во взаимодействии
с другими органами системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Организация работы по раннему
выявлению детей из семей «группы
риска», оказание своевременной помощи
детям и семьям
Организация работы по выявлению детей,
не обучающихся в учреждениях
основного общего образования по разным
социальным причинам, по состоянию
здоровья, ведение статистического учета,
информирование
Управления образования.
Организация работы по выявлению детей,
не посещающих учебные занятия по
неуважительной причине и принятие мер
к получению каждым ребёнком основного
общего образования.
Информирование
Управления образования
Информирование КДН и ЗП о детях, не
посещающих учебные занятия по
неуважительной причине
Ведение банка данных обучающихся,
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
МБОУ «Хайрюзовская начальная школадетский сад»
Ведение банка данных обучающихся,
состоящих на учете в ОДН, КДН, банка
данных на обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, а также банка
данных на неблагополучные семьи.
Информирование Управления
образования и другие органы системы
профилактики беспризорности и
безнадзорности о проводимом учете.
Ведение учета обучающихся, состоящих
на учете в ОДН, КДН и ЗП
Ведение учета обучающихся, состоящих
на внутришкольном учете
Ведение учета обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном
положении

Сроки
проведения
до 11.09.2017г.

Участн
ики

Ответственные

Администрация ОУ,
классные
руководители

Постоянно

классные
руководители

В течение года

Администрация ОУ

Постоянно

Администрация ОУ
классные
руководители

В течение года

Администрация ОУ

В течение года

классные
руководители

15.09.2017г., до
15.04.2018 г.

классные
руководители

В течение года

классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

В течение года
В течение года

Организация индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися, не посещающими
учебные занятия, находящимися в
социально-опасном положении,
состоящими на учете как
неблагополучные за бродяжничество,
правонарушения; имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации
Учёт детей, подлежащих приёму в 1 класс
в 2017-2018 учебном году

Лето

Организация работы по контролю за
посещением занятий обучающимися,
ведение соответствующей документации
Организация работы и анализ занятости
детей и подростков во внеурочное и
каникулярное время.
Предоставление информации в
Управление образования.
Совершенствование форм и методов
воспитательно-профилактической работы
по выявлению и устранению причин,
способствующих безнадзорности,
правонарушениям и антиобщественным
действиям обучающимися
Активизация работы по выявлению детей,
находящихся в социально опасной
обстановке, родителей, не исполняющих
своих обязанностей по воспитанию,
жестоко обращающихся с детьми
Организация оздоровления
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Работа по трудоустройству подростковправонарушителей, детей из
неблагополучных и малообеспеченных
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Отдых в пришкольном оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей из
неблагополучных и малообеспеченных
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Здоровье

Проведение спортивных мероприятий

В течение года

Администрация,
классные
руководители

В соответствии
с Положением о
правилах
приема
граждан.
В течение года

Администрация
ОУ
классные
руководители

до 15.09.2017г.,
15.04.2018 г.

Администрация ОУ

В течение года

Классные
руководители

В течение года

В течение года

Июнь-август
2018г.

Июнь-июль

По отдельному
плану

Классные
руководители

Обучаю
щиеся
1-4
классов
и
дошкол
ьная
группа
Обучаю
щиеся
достиг
шие 14
лет
Обучаю
щиеся
1-8
классов
Обучаю
щиеся
1-4
классов

Администрация ОУ,

Администрация ОУ

Администрация ОУ,
начальник
пришкольного
оздоровительного
лагеря лагеря
Классные
руководители

Семья

Школа

Организация работы по проведению
мероприятий, направленных на
предупреждение экстремистской
деятельности среди несовершеннолетних
(Интерактивная беседа «Что имеем не
храним, потерявши, плачем», круглый
стол «Цена сомнительных удовольствий»,
«Все мы разные»
Проведение районных конкурсов,
олимпиад, викторин по правовой тематике
среди обучающихся ОУ («Суд над
вредными привычками»)
Конкурс на лучший буклет:
«Проблемный ребенок – кто он?», «Легче
предупредить, чем…», «Добрый пример
отца и матери может дать добрые
всходы», «Спорт против наркотиков»,
«Школа года – школа здоровья», «Скажи
терроризму - Нет!» и др.
Оформление стенда «Мальчишкам,
девчонкам, а также их родителям».

В течение года

Обучаю
щиеся
1-9
классов

В течение года

Обучаю
щиеся
1-4
классов
Обучаю
щиеся
1-4
классов

Проведение мероприятий в рамках Дня
здоровья (Неделя здоровья, День
здоровья, Урок здоровья «Наркомания –
зона риска», «Влияние алкоголя на
организм человека», «25000 шагов к
здоровью», общешкольный классный час
«Детки в клетке Удержись от вредной
привычки».
Посещение семей детей, находящихся в
социально опасной обстановке,

По плану
работы

Ноябрь 2017г

В течение года

Члены
РК
школы
Обучаю
щиеся
1-4
классов

классные
руководители,
фельдшер ФАП

классные
руководители,
классные
руководители,

классные
руководители,
Классные
руководители

В течение года

Администрация ОУ,
классные
руководители ,

Разработка памяток (информационных
листов): «Напутствие педагогу, идущему к
детям», «Правила семейного общения»,
«Заповеди для родителей», «О правах
личности» и др.
Активизация работы по выявлению детей,
находящихся в социально опасной
обстановке, родителей, не исполняющих
своих обязанностей по воспитанию,
жестоко обращающихся с детьми
Акция «Пустующая парта»

В течение года

классные
руководители

В течение года

Администрация ОУ,
классные
руководители

ежемесячно

Организация работы спортивного
зала ОУ в дневное и вечернее время с
целью совершенствования досуговой
деятельности подростков во 2 половине
дня.
Создание и поддержка в рабочем
состоянии странички на сайте школы по
вопросам оказания правовой и иной
помощи несовершеннолетним.
Подготовка, систематизация информации

В течение года
по расписанию
ОУ

Классные
руководители
классные
руководители,

В течение года

Попова С.И..,
ответственная за сайт
ОУ

В течение года

Попова С.И..,

по профилактике негативных явлений
среди обучающихся на сайте школы.
Оказание помощи педагогическим
работникам: методическая помощь
учителям «Что такое ПАВ», материалы
для информирования детей о
последствиях совершения
правонарушений

В течение года

ответственная за сайт
ОУ
Директор

