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ПЛАН   

  по организации профилактической работы в МОУ СОШ № 89  в 2017/2018 учебном году  

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

исполне-

ния 

Целевая 

группа 

Ответственные 

 

Контрольный 

документ 

Отметка об испол-

нении 

 

1.Мероприятия по реализации ст. 14 Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» № ФЗ-120: 

1.1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации  и субъекта РФ в области  образования несовершеннолетних 

1.1.1. Анализ  работы  школы  по реализации Закона РФ № ФЗ-

120 

Анализ работы школы  по реализации постановлений и 

распоряжений Губернатора КК  в области по предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений  несовершеннолет-

них 

  Сентябрь, 

январь 

педаогоги Элизбарова Г.Г. Справка  

1.1.2. Анализ работы школы  по реализации постановлений  г. 

Сочи, КДНиЗП 

В соответ-

ствии со 

сроками 

исполне-

ния 

   

Элизбарова Г.Г. 

Справки, ин-

формации 

 

1.1.3. Анализ деятельности    ШВР  2 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены ШВР 

Элизбарова Г.Г. Приказ 

 

 

1.1.4. Анализ работы школы  по организации профилактической 

работы 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

ВР 

Элизбарова Г.Г. Справка   



Члены ШВР 

1.1.5. Подготовка писем, приказов по организации профилакти-

ческой работы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Элизбарова Г.Г. Письма,  

приказы 

 

1.1.6. Организация внутришкольного контроля по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(график, формы контроля, результаты)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Лашаури Н.В. 

Элизбарова Г..Г. 

Аналитические 

справки, прика-

зы по итогам 

контроля,  про-

токолы совеща-

ний  при дирек-

торе,  МО класс-

ных  руководи-

телей 

 

1.1.7. Анализ результативности профилактической работы, про-

водимой классными руководителями, корректировка их 

деятельности 

Ежеквар-

тально  

Классные 

руководители 

Лашаури Н.В. 

Элизбарова Г..Г. 

Аналитиче-ские 

справки, прика-

зы по итогам 

контроля,  про-

токолы совеща-

ний  при дирек-

торе,  МО класс-

ных  руководи-

те-лей 

 

1.2. Осуществление мер по оказанию педагогической и иной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или пове-

дении: 

1.2.1. Организация  помощи подросткам, социального педагога  В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

педагоги 

Социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

 Справка  

( ежеквартально) 

 

1.2.2. Реализация социально значимых проектов («Творцы един-

ства и содружества»,  «Гордиев узел», «Перспектива», на-

правленных на поддержку системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

педагоги 

Социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

 Справка  

( 2 р в год) 

 

 Обновление стенда с телефонами доверия, стенда «Подрос-

ток и закон» 

В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

педагоги 

Элизбарова Г.Г. 

Социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

Стенд, фото  

1.3.Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних: 



1.3.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, на-

ходящихся в ТЖС, СОП, на ведомственном учете 

В период 

каникуляр-

ного отды-

ха детей 

Учащиеся  Элизбарова Г.Г. 

Классные руко-

водители 

Приказы   

1.3.2. Формирование предварительной карты занятости(паспорта 

занятости), корректировка и отслеживание занятости обу-

чающихся 

В период 

каникуляр-

ного отды-

ха детей 

Классные 

руководите-

ли, 

  

 Элизбарова Г.Г.  

Классные руко-

водители 

Паспорт занято-

сти, 

Карты занятости 

 

1.3.3. Подготовка информации о наличии паспортов у детей 14-

17 лет, состоящих на различных видах профилактического 

учета  

До 

01.05.2018 

Учащиеся Элизбарова Г.Г.  

Кл. руководите-

ли 

справка  

1.3.4. Ведение паспортов занятости  несовершеннолетних, со-

стоящих на различных видах профилактического учета 

В период 

каникуляр-

ного отды-

ха детей 

Классные 

руководите-

ли, 

  

 Элизбарова Г.Г.  

Классные руко-

водители 

Паспорт занято-

сти 

 

1.3.5. Обеспечение  межведомственного взаимодействия при ор-

ганизации занятости и отдыха подростков  

В период 

каникуляр-

ного отды-

ха детей 

Заместители 

руководите-

лей 

Элизбарова Г.Г. Справка   

1.4. Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях: 

1.4.1. Проведение единовременного учета детей, не обучаю-

щихся  вОО 

До  5.09.2017 Дети  от 6,5 

до 18 лет 

Элизбарова Г.Г. 

Элизбарова Н.В 

Справка, списки   

1.4.2. Обновление банка данных о детях, не посещающих 

школу и часто пропускающих учебные занятия без ува-

жительной причины 

 В течение 

года 

Дети  от 6,5 

до 18 лет 

Элизбарова Н.В. 

Элизбарова Г.Г. 

Справка 

списки 

 

1.4.3. Обеспечение системы ежедневного учета детей, не при-

шедших на учебные занятия с выяснением причин от-

сутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер 

по его возвращению  

 В течение 

года 

Обучающиеся Элизбарова Г.Г. 

Элизбарова Н.В. 

справка,  

Журнал учета, 

Протоколы ШВР 

 



1.4.4. Направление информации о количестве несовершенно-

летних, не посещающих или систематически пропус-

кающих учебные занятия в УОН 

  В установ-

ленные сроки 

Обучающиеся Элизбарова Н.В. справка  

1.4.5.  Организация индивидуальной работы с детьми, пропус-

кающими учебные занятия 

Постоянно  Обучающиеся   Элизбарова Г.Г., 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

наставники 

индивидуальный 

план работы  

 

1.4.6. Обеспечение  100% охвата детей, состоящих на различ-

ных видах профилактического учета, занятиями спор-

том, общественной деятельностью, доп.образованием 

Постоянно  Обучающиеся Элизбарова Г.Г., 

классные руко-

водители , руко-

водитель спор-

тивного клуба 

Карты занято-

сти, 

Протоколы ШВР 

 

1.4.7. Организация постоянного мониторинга посещаемости 

детьми спортивных секций, творческих коллективов, 

факультативов, занятий в студиях, клубах и др. 

Постоянно  Обучающиеся Элизбарова Г.Г., 

классные руко-

водители ,  

Багвшвили Д.А.. 

руководитель 

спортивного 

клуба 

Карты занято-

сти, 

Протоколы ШВР 

 

1.5. Разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений программ и методик, направленных на формирование законопос-

лушного поведения несовершеннолетних: 

1.5.1. Участие  в мероприятиях, направленных на повышение 

компетенции педагогов, освоению современных техноло-

гий правового обучения и воспитания – тренингов, дело-

вых и ролевых игр, социального проектирования, компью-

терного программирования, совместной продуктивной дея-

тельности и  

т. д. 

По отдель-

ному гра-

фику 

 

Педагоги  Элизбарова Г.Г. 

 

Приказ   



 

1.5.2. Обеспечение участия школьников в реализации социально 

значимых проектах, конкурсах, акциях, направленных на 

формирование гражданско-правового сознания  учащихся 

 

По отдель-

ному плану 

Учащиеся  

 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

 

Приказы, 

Справки, фото-

отчеты 

 

 

1.5.3. Разработка и проведение опросов, анкетирования учащихся 

и родителей, педагогов по основам правовых знаний, зако-

нопослушного поведения,  уровню правовой культуры 

2 раза в год Учащиеся, 

родители,  

педагоги 

Жилина М.А  Справка   

1.5.4. Организация  взаимодействия с общественными организа-

циями, учреждениями культуры, науки, спорта, здраво-

охранения, родительской общественности для проведения 

совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. ДК п. Вардане, 

спортивные школы. 

По плану Учащиеся,  

родители 

Элизбарова Г.Г. Приказы, 

Справки, фото-

отчеты 

 

 

1.5.5. Обновление банка методических материалов, отражающих 

опыт работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

ежемесяч-

но 

Классные 

руководите-

ли, социаль-

но-

психологиче-

ская служба, 

  

Элизбарова Г.Г. Информации, 

фотоотчеты 

 

 

1.5.6. Оформление  информационных стендов «Подросток и за-

кон» 

До 

15.09.2017 

Учащиеся,  

педагоги , 

родители 

Элизбарова Г.Г. Фотоотчет кура-

торам 

 

1.5.7. Подготовка нормативно-правовой документации по орга-

низации профилактической работы   

До 

04.09.1917 

Педагоги   Элизбарова Г.Г. 

 

Письмо  

1.5.8. Размещение информации о мероприятиях профилактиче-

ской направленности на сайте школы. 

Ежемесяч-

но  

Учащиеся,  

педагоги  , 

родители 

Элизбарова Г.Г. 

Стратилова О.К. 

Мониторинг 

 

 

1.5.9. Организация и работа волонтерской группы по формиро-

ванию культуры и безопасности общения в социальных 

сетях 

До 

01.10.2017 

Учащиеся,  

педагоги ОО, 

родители 

Элизбарова Г.Г. 

Стратилова О.К. 

Справка   

1.5.10

. 

Обмен информацией о фактах вовлечения несовершенно-

летних в преступную, антиобщественную деятельность, 

жестокого обращения с детьми, о подростках, причисляю-

В течение 

года 

Ежекварталь-

но  

Элизбарова Г.Г. Письма, инфор-

мации 

 



щих себя к неформальным антиобщественным объедине-

ниям, о детях, оставшихся без попечения родителей (за-

конных представителей) и принятие соответствующих 

профилактических, реабилитационных и психолого-

педагогических мер 

1.5.12

. 

Проведение родительских собраний по актуальной темати-

ке 

По отдель-

ному гра-

фику 

Родители Элизбарова Г.Г. Протоколы   

1.6. Создание психолого-медико-педагогических комиссий, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или пове-

дении, проводят их комплексное обследование и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и опреде-

ление форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних: 

1.6.1. Оказание психологической и консультативной помощи в 

работе с семьей 

Постоянно Учащиеся,  

педагоги ОО, 

родители 

Социальный 

педагог 

 Жилина М.А. 

Справка 

(ежеквартально)  

 

1.6.2. Выявление и постановка на  ВШУ детей, имеющих откло-

нения в развитии и поведении либо отклонения в обучении 

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

Ежеквартальный  

отчет   

 

1.6.3. Разработка индивидуальных маршрутов н/л (с привлечени-

ем специалистов различных служб)  

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А.   

социальный пе-

дагог  (при 

взаимодействии 

и с привлечени-

ем органов и 

учреждений сис-

темы профилак-

тики) 

Справка, 

Информация для 

выступления на 

заседании ШВР  

 

 

1.6.5. Осуществление постоянного педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением обучающихся, имеющих откло-

нения 

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова Г.Г. 

Заместители ру-

ководителей ОО, 

психологи, со-

циальные педа-

гоги, классные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

Справка, 

Информация в 

протоколе ШВР  

 

 



1.6.6. Организация работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

По отдель-

ному плану 

Обучающие-

ся, 

Родители, 

педагоги 

Элизбарова Г.Г. Приказы, 

Акты, 

Справки, 

информации в 

протоколе ШВР,  

отчет в УОН 

 

1.6.7. Выявление детей, оставленных без попечения родителей 

(законных представителей) 

Постоянно  Обучающиеся  Элизбарова Г.Г., 

классные руко-

водители 

Письма в УВСД, 

УОН 

 

1.6.8. Создание банка данных  детей, семей, находящихся в ТЖС, 

СОП, на наблюдении «Семья на ладошке» 

 

В течение 

года 

По мере 

выявления. 

Обучающие-

ся, семьи 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А. 

Банк данных, 

личные карты 

(н/л, семей) 

 

1.6.9. Организация работы школьного совета профилактики  В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Элизбарова Г.Г. Приказ, 

Положение о 

совете, его со-

став, протоколы 

заседаний, ре-

шения, отчеты, 

информации 

 

1.6.11

. 

Разработка и внедрение единой формы социального пас-

порта класса, перечня тем, обязательных  для включения в 

план воспитательной работы классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  (на ос-

нове анализа за прошлый год) для несовершеннолетних (с 

учетом возрастных особенностей) и родителей 

До 

15.09.2017г 

Классные 

руководители 

Элизбарова Г.Г. Протоколы пед-

советов, ШВР, 

МО и др. 

 

1.6.12

. 

Организация работы ШВР В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Элизбарова Г.Г. Приказ 

Положение о 

ШВР, состав, 

протоколы засе-

даний, решения, 

отчеты, инфор-

мации 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 



 


