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ПЛАН работы МАОУ СОШ № 101 по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних  

на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ   

1 Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе учащихся школы: 

- выявление детей из социально-

незащищенной категории; 

- выявление детей из многодетных семей;    

- выявление подопечных детей и детей-

сирот; 

- выявление детей-инвалидов 

сентябрь Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги, 

кл. руковод. 

 1-11 кл. 

 

2 Осуществление контроля  за посещением 

уроков учащимися, состоящими на ВШУ, 

КДН, СОП, контроль за поведением 

данных учащихся на уроках. 

Постоянно Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

3 Индивидуальные  консультации с      

учащимися, состоящими на ВШУ, КДН, 

СОП, ИПР. 

Постоянно Шиляева М.В., 

Баннова О.Б., 

педагоги-

психологи 

 

4 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями учащихся, 

состоящими на ВШУ, КДН, СОП  изучение 

домашних условий данных учащихся, 

проведение профилактических бесед. 

Постоянно Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

5 Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркомании 

и правонарушений. 

в течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги, 

Кл. руковод. 

 1-11 кл. 

 

6 Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Члены совета 

профилактики 

 

7 Организация ежедневного дежурства 

учителей и администрации по школе 

сентябрь Зам. директора  

по ВР 

 

 

8 Вовлечение учащихся в культурно-

массовые и спортивные мероприятия, 

проводимые в школе. 

в течение 

года 

Емичева О.Л.,  

Лисенкова А.В., 

педагоги- 

организаторы 

 

9 Изучение микроклимата в классных 

коллективах. 

в течение 

года 

Шиляева М.В., 

Баннова О.Б., 

педагоги-

психологи 

 

 

 

 



 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ                                       

1 Изучение Закона Краснодарского края от 

21.07.2008г. № 1539 

«О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

- вклейка памяток в дневники для 

учащихся и родителей; 

- конкурс агитбригад «Закон, охраняющий 

детство»; 

- конкурс плакатов «Самый детский закон»; 

Сентябрь 

октябрь 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги; 

Емичева О.Л., 

Лисенкова А.В., 

педагоги- 

организаторы 

 

2 Изучение Устава школы. Проведение 

бесед: 

«Права и обязанности школьника». 

сентябрь Кл. руковод. 

 1-11 кл 

 

3 Проведение месячника  безопасности 

«Азбука  дороги» 

- Беседы по изучению ПДД 

- посвящение в пешеходы» 

- Конкурс детского рисунка «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Сентябрь 

 

 

октябрь 

Клуб  

«Дорожный 

патруль», 

кл. руковод. 

 1-11 кл 

 

4 Изучение  Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

- мероприятия ко дню образования 

Краснодарского края; 

- классные часы; 

- фестиваль «Кубань многонациональная. 

Мы разные, но мы вместе!» 

Сентябрь 

 

октябрь 

Кл. руковод. 

 1-11 кл., 

Емичева О.Л., 

Лисенкова А.В., 

педагоги-

организаторы 

 

5 Участие во Всероссийской акции «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам» 

- конкурс агитбригад "Мы за здоровый 

образ жизни";      

- конкурс плакатов пропаганды здорового 

образа жизни; 

ноябрь Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

6 Классные часы «Твои безопасные 

каникулы» 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

7. Проведение тематических выставок в 

библиотеке, фотовыставок, музыкального 

конкурса «Битва хоров», концерта «Самая 

нежная на свете», посвящённых Дню 

матери в России, Международному дню 

семьи. 

Ноябрь, май Дегтярёва В.А., 

зав. школьной 

библиотекой, 

Емичева О.Л., 

Лисенкова А.В., 

педагоги- 

организаторы 

 

8 Безопасность в сети интернет 

- раздача памяток учащимся и родителям; 

- классные часы «Информация в соц сетях. 

Последствия» 

- игромания, компьютерная зависимость; 

Январь 

февраль 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

9 Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов для 

Декабрь 

апрель 

По согласованию 

Работники 

 



 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                                       И.В. Землякова 

 

 

 

Исполнитель                                   Аникеева Е.В.,  заместитель директора по ВР 

 

повышения правовой культуры 

несовершеннолетних 

прокуратуры, 

участковый 

инспектор 

10 Проведение тематических классных часов, 

лекций, бесед, по вопросам полового 

воспитания несовершеннолетних. 

Март 

апрель 

Мед. работники  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

1. Ознакомление родителей с расписанием  

работы школьных спортивных секций, 

кружков дополнительного образования         

сентябрь Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

 

2. Привлечение родителей для участия  в 

классных и КТД школы (концертах, 

творческих встречах, встречах с 

ветеранами, экскурсий, походов, 

проведения тематических классных часов и 

т.д.) 

В течение 

года 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

 

3. Регулярное проведение родительских 

собраний. Включение в тематику собраний 

вопросов воспитания детей в семье, 

профилактики правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения. 

Каждую 

четверть 

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР, 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

4. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

- об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

- о взаимоотношениях в семье, 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении.        

В течение 

года 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н.,  

соц педагоги 

 

5. Родительский лекторий: 

- «Что такое толерантность»; 

- «Безопасность в сети интернет детей»; 

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?»     

- просмотр видеофильма «Семья – 

территория без насилия»        

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март  

 

Апрель  

Аникеева Е.В., 

зам. дир. по ВР 

Реута И.М., 

Боташ  И.Н., 

соц педагоги 

 


