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План по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2016-2017 учебный год ЗКНО
Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по предупреждению беспризорности и безнадзорности
проводится на основании Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений,
безнадзорности и наркомании», а также нормативных документов:
1. Приказа Департамента образования г. Москвы № 265 от 23.05.2005 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию воспитательно
профилактической работы образовательных учреждений Департамента образования г. Москвы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений обучающихся».
2. Приказа Департамента образования г. Москвы № 390 от 17.07.2006 г. «Об организации ведения образовательными учреждениями ЮОУО
внутри школьного учёта обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении».
3. Приказа Департамента образования г. Москвы № 51 от 07.02.2006 г. «Об организации ведения в ГОУ ДО г. Москвы учёта обучающихся
и семей, находящихся в социально опасном положении».
4. Приказа Департамента образования г. Москвы № 579 от 27.07.2007 г. «О порядке ведения в ГОУ системы ДО г. Москвы учёта
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ».
5. Приказа по колледжу «О формировании Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
6. Положения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 2016-2017
учебном году планируется по следующим направлениям
1. Профилактическая работа с обучающимися
№ п\п

Дата

Аудитория

Мероприятия

Исполнители

Индивидуальная работа
1

ежедневно

Контроль за посещаемостью, выявления количества Учащиеся
комплекса
отсутствующих.

Классные руководители
социальные педагоги

2

постоянно

Индивидуальные беседы, с целью профилактики
правонарушений.

Учащиеся
комплекса

Педагоги- психологи
классные руководители
социальные педагоги

3

при постановке
на учет

Составление акта Ж.Б.У, с целью выявления условий Учащиеся
комплекса
проживания несовершеннолетнего.

Классные руководители
социальные педагоги

4

1 раз в месяц

Патронаж семьи, с целью выяснения места
нахождения н\л в вечернее время.

Учащиеся
комплекса

Классные руководители
социальные педагоги

5

1 раз в месяц

Организация встречи учащихся с инспектором по
делам несовершеннолетних

Учащиеся
комплекса

социальные педагоги

6

2 раза в год, по запросу

Организация встречи учащихся со специалистами
НКД №8

Учащиеся
комплекса
старше 8го
класса

социальные педагоги,
педагоги- психологи

Групповая работа
1 раз в месяц, по плану

Совет по профилактике, с целью профилактики
правонарушений, выработка стратегии
сопровождения учащихся.

Учащиеся
комплекса

Члены Совета по
профилактике

1 раз в квартал

Педагогический консилиум, с целью разработки и
составления планов индивидуальной
профилактической работы

Социальные
педагоги,
педагоги психологи,
классные

Заведующий отделением
СПО, руководитель
службы по В.Р, и.о.зам.
директора по учебной
работе и качеству

1

2

руководители
3
4

По планам классных
руководителей

Организация классных часов, с целью профилактики Учащиеся
правонарушений
комплекса

Классные руководители

1 раз в квартал

Участие в малом педсовете (по итогам четвертей,
семестров)

Заведующие учебными
частями

постоянно

Посещение уроков, с целью наблюдения за работой и Зав. учебными социальные педагоги,
поведением несовершеннолетних, стоящих на учете частями,
педагоги- психологи
социальные
педагоги

сентябрь

Анкетирование учащихся, с целью определения
уровня тревожности по методике Филлипса

Учащиеся
комплекса

педагоги- психологи

Октябрь 2016

Проведение добровольного диагностического
тестирования по раннему выявлению
немедицинского употребления психоактивых
веществ обучающимися

Студены
1курса,
учащиеся 10
классов

социальные педагоги,
педагоги- психологи
классные руководители

февраль

Анкетирование учащихся с целью определения
уровня агрессивности по методике Басса-Дарки

Учащиеся
комплекса

педагоги- психологи

В течение года

Беседы с учащимися по профилактической
Учащиеся
программе «Я выбираю», лекции специалистов НКД комплекса
№8

социальные педагоги,
педагоги- психологи
классные руководители

В течение года

Акции по профилактике правонарушений и
беспризорности

Учащиеся
комплекса

социальные педагоги,
педагоги- психологи
классные руководители

Сентябрь, март

Проведение правовых викторин, брейн-рингов с
учащимися 6-10 классов (совместно с сотрудниками
ОДН МВД, КДН и ЗП, ЦСПСиД «Палитра»)

Учащиеся
комплекса

социальные педагоги,

Сентябрь 2016

Творческий конкурс антирекламы слабоалкогольных Учащиеся
напитков» Сделай свой выбор»
комплекса

социальные педагоги,
центр социальной
помощи семье и детям
«Палитра»

Ноябрь 2016

Устный журнал « Пока мы едины- мы непобедимы»

эуководитель службы по

5

6

7

8

9

10

11

12

13

образования

Учащиеся
комплекса

Учащиеся

комплекса

В.Р, классные
руководители

Профилактическая работа с родителями
1
2

В течение года

Консультирование
(по вопросам воспитания, обучения, развития)

Родители
социальные педагоги,
обучающихся педагоги- психологи

В течение года

Профилактические беседы, с целью
профилактики правонарушений.

Родители
обучающихся

Сентябрь 2016

Родительское собрание на тему «Проведение
Родители
добровольного диагностического тестирования по
студентов
раннему выявлению немедицинского употребления 1курса,
учащиеся 10
психоактивных веществ обучающимися»
классов,

Заведующий отделением
СПО, руководитель
службы по В.Р. классные
руководители

Сентябрь 2016

Организация семинара для родителей и
Родители
преподавателей с участием специалиста филиала № студентов
8 МНПЦ наркологии
1курса,
учащиеся 10
классов
педагогически
й коллектив

Заведующий отделением
СПО, руководитель
службы по В.Р, классные
руководители

в течение года

Классные родительские собрания. Родительский
лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им
противостоять?»

Родители
Педагоги- психологи,
обучающихся социальные педагоги,
классные руководители

Занятость в объединениях
дополнительного
образования.
Организация досуга в
каникулярное время

Контроль занятости обучающихся состоящих на
внутрикомплексном учете

Обучающиеся Педагоги- психологи,
стоящие на
социальные педагоги ,
внутреннем
классные руководители
контроле

Периоды каникул

Организация отдыха детей из социально
незащищенных семей в каникулярное время

Социально
Педагоги- психологи,
незащищенные социальные педагоги,
категории
классные руководители
обучающихся

3

4

5

6

7

3. Совместная работа с правоохранительными органами города.

1

2

1 раз в месяц
(согласно графика
работы инспектора)

Привлечение узких специалистов
(инспектора ПДН), с целью правового воспитания.

Учащиеся
комплекса

По запросу

Участие в суде, в милиции, в ПДН, прокуратуре (в качестве
педагога),с целью защиты прав несовершеннолетних

По мере
Социальные педагоги
необходимости

В течение учебного
года

Совместные выходы в семьи несовершеннолетних

ежедневно

Проведение «минуток безопасности» в конце последнего
урока.

1 раз в четверть

Проведение классных часов направленных на формирование Учащиеся
законопослушного поведения при переходах проезжей части комплекса
и при проезде на общественном транспорте.

Классные
руководители

В течение года

Создание школьной команды ЮИД (участие в окружных и
городских соревнованиях)

Педагогидополнительного
образования

Социальные педагоги

Обучающиеся Социальные педагоги
стоящие на
3
внутреннем
+
контроле и
учете
4. Совместная работа с ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений
несовершеннолетних пешеходов.

1

2

3

4

Декабрь 2016, май 2017 Проведение профилактических викторин и акций
«Дорожная азбука» для учащихся начальной школы, с
привлечением сотрудников ГИБДД

Учащиеся
школьного
отделения

Учащиеся
комплекса

Классные
руководители, учителя

Учащиеся
Классные
начальной школы руководители

5. Досуговая деятельность учащихся, стоящих на учете.
1

в течение года

Знакомство с объединениями дополнительного образования , Учащиеся
с целью выбора занятий по интересам.
комплекса

Классные
руководители

2

03.09.2016

Социальная акция «Мы можем победить терроризм»

Учащиеся
комплекса

Классные
руководители

в течение года

Деятельность детей во внеурочное время
(оформление плакатов по ЗОЖ, выпуск стенгазет, конкурсы
презентаций, викторины, конференции, посещение театров ,
музеев и т.д.)

Учащиеся
комплекса

Классные
руководители,
социальные педагоги,
педагоги - психологи

Ноябрь 2016

Посещение мюзикла «Я выбираю жизнь»

Учащиеся
комплекса

Классные
руководители

Декабрь

Профилактика СПИД «Трасса 14-19» - игра

Учащиеся
комплекса

Педагоги- психологи

4

5
6
7

+

Февраль 2017

Лекция о патриотическом воспитании и лидерстве с
представителями партии «Единая Россия»

Учащиеся
комплекса

Руководитель службы
по В.Р.

Апрель 2017

Круглый стол «Безопасная среда - фактор профилактики
молодежного экстремизма, зависимого поведения среди
детей и подростков и формирования личной безопасности в
социуме»

Учащиеся
комплекса

Классные
руководители,
социальные педагоги,
педагоги - психологи

В течение учебного
года

Беседы с учащимися по профилактической программе «Я
выбираю».

Учащиеся
комплекса

Классные
зуководители,
социальные педагоги,

В течение учебного
года

Участие в волонтерской деятельности

Учащиеся
комплекса

социальные педагоги,
классные руководители

В течение учебного
года

Реализация проекта « Профилактика наркомании и
незаконного потребления наркотических средств,
психотропных веществ»

Учащиеся
комплекса

Социальные педагоги,
педагоги психологи

8

9

10

11

5. Работа с опекаемыми.

1

декабрь
май

Составление актов ЖБУ, оформление заявлений на оказание
социальной поддержки.

Социально
незащищенные
категории

Социальные педагоги

обучающихся

2

Ежеквартальная сверка с отделом опеки и попечительства
УСЗН Можайского р-на.

ежеквартально

в течение года

Выяснение, кто из членов подопечных семей нуждается в
оздоровительном отдыхе (лагерь, санаторий)

3

Социально
незащищенные
категории
обучающихся
Социально
незащищенные
категории
обучающихся

Социальные педагоги

Социальные педагоги

В целях повышения эффективности профилактической работы основными задачами на новый учебный год являются

1. Содействовать

усилению работы

психолога с учащимися и их родителями (более широкое привлечение родителей на

родительский лекторий).
2. Обеспечивать социальный патронаж семей подростков, состоящих на внутрикомплексном учёте.
3. Продолжать проводить индивидуальную работу с подростками, стоящими на внутрикомплексном учете

через психолого

педагогическую коррекцию поведения.
4. Приглашать на классные часы и родительские собрания сотрудников полиции, прокуратуры и ГИБДД.
5. Привлекать специалистов, для устранения проблем социально-опасной обстановки, с целью оказания консультативной помощи.
6. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся потребности и интереса к здоровому образу
жизни.

Руководитель службы по воспитательной работе

Н.К. Смирнова

