
Приложение 1  

К приказу директора школы  

 от 29.08.2016 № 464 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МБОУ «СШ № 6» 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних» 

на 2016 – 2017  учебный год  
Цель:  

- выполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

Задачи:  

- предупреждение и профилактика девиантного поведения среди несовершеннолетних;  

- организация внеурочной деятельности несовершеннолетних, склонных к правонарушениям 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Практический выход  

Блок 1. Работа с нормативными документами 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы  В течение учебного 

года  

Зам директора по 

УВР Иванова Л.Н. 

Заседания 

методических 

объединений 

Блок 2. Организационная работа  

2.1 Анализ профилактической работы 

образовательного учреждения по 

вопросу предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2015- 2016  и 

планирование на 2016 – 2017 учебный 

год  

Август  Зам директора по ВР 

Игонькина О.П., 

социальный педагог 

школы Ткаченко 

Е.И.,  психолог 

школы Мызина Л.М. 

Педагогический совет  

2.2. Утверждение плана работы Совета 

Профилактики  

Сентябрь  Зам директора по ВР  Приказ  

2.3. Согласование совместного плана работы 

школы со школьным инспектором  

Сентябрь  Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.. 

социальный педагог 

Ткаченко Е.И.  

Приказ  

2.4.  ВШК  

- выявление обучающихся. Находящихся 

в социально опасном положении, и 

обучающихся, проживающих в 

социально опасном положении 

- состояние профилактической работы в 

школе, направленной на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактики 

суицида среди обучающихся;  

- организация профилактической работы 

классными руководителями по 

предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

- организация и контроль питания 

учащихся, нуждающихся в особой 

заботе государства; 

- организация профилактической работы 

среди обучающихся по формированию 

ЗОЖ (профилактика наркомании, 

табакокурения, ВИЧ-инфекций)  

- организация занятости обучающихся 

во внеурочное время  

 

Сентябрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Ноябрь   

 

 

 

 

В течение учебного 

года  

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

Социально-

психологическая 

служба Ткаченко 

Е.И., Мызина Л.М. 

 

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

 

 

 

Зам директора по 

УВР Сережкина Н.А., 

Карпушина Т.А.,  

Осенних Т.В.,  

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

Ткаченко Е.И.,  

Мызина Л.М. 

 

Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

Протокол  Совета 

Профилактики  

 

 

 

Протокол Совет 

Профилактики  

 

 

 

 

Протокол 

Административных 

совещаний 

Блок 3. Учебная работа 

 

3.1. Проведение профилактической 

операции «Школа для всех» - выявление 

беспризорных, безнадзорных и детей не 

Август – октябрь  Зам директора по 

УВР Осенних Т.В., 

Сережкина Н.А.  

Отчет в ДО,  

Протокол 

административного 



обучающихся в ОУ  совещания  

3.2. Учет посещаемости учебных занятий  Ежедневно   Зам директора по 

УВР Карпушина Т.А., 

Осенних Т.В., 

Сережкина Н..А. 

Ежедневный отчет на 

сайте  портала 

образования  

3.3. Учет посещаемости учебных занятий 

обучающихся стоящих на различных 

видах учета  

По плану Совета 

профилактики  

Классные 

руководители 1 – 11 

классов  

Протокол Совета 

Профилактики  

3.4. Успеваемость обучающихся, 

нуждающихся в особой защите 

государства   

В течение учебного 

года  

Зам директора по 

УВР Сережкина Н.А., 

Карпушина Т.А. 

Осенних Т.В.  

Протокол 

административных 

совещаний, 

мониторинг 

образовательной 

деятельности  

3.5. Проведение единого профилактического 

дня  

Ежемесячно  Социальный педагог 

Ткаченко Е.И. 

Карты наблюдений  

Блок 4. Воспитательная работа  

4.1. Организация работы школьных кружков, 

секций, внеурочной деятельности  

Август – сентябрь  Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

Протокол 

административного  

совещания  

4.2. Взаимодействие с учреждениями города 

дополнительного образования и 

спортивными секциями, клубами.  

Август – сентябрь 

Январь – февраль   

Классные 

руководители 1 – 11 

классов  

Мониторинг занятости 

учащихся во 

внеурочное время.  

4.3. Агитационная работа по обеспечению 

внеурочной занятости подростков и 

несовершеннолетних в кружках и 

секциях города, школы  

В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 1 – 11 

классов  

Мониторинг занятости  

4.4. Связь с общественными организациями 

города (оказание помощи семья и детям,  

попавшим в сложную жизненную 

ситуацию) 

В течение учебного 

года  

Социально-

психологическая 

служба школы 

Ткаченко Е.И.,  

Мызина Л.М.  

Оказание практической 

помощи  

4.5. Работа Совета Профилактики  В течение учебного 

года  

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

Протоколы Совета 

Профилактики  

4.6. Проведение Дней безопасности:  

- обучение практическим действиям 

обучающихся при возникновении 

угрозы террористического акта и других 

ЧС   

в течение учебного 

года  

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Волосников А.Ю.  

Практические занятия  

4.7. Реализация программы «Дорога к миру», 

направленной на гармонизации 

межличностных отношений среди 

обучающихся,  формирование 

толерантной личности.  

Проведение Дней толерантности  

В течение учебного 

года  

 

 

 

Ноябрь  

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П., 

классные 

руководители 1 – 11 

классов  

Журнал занятий, 

протоколы 

мероприятий 

4.8. Организация и проведение правовой 

декады «Закон обо мне и я о законе»  

Ноябрь  Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

Приказ 

Протокол 

административного 

совещания  

4.9. Охрана и защита прав детства  В течение учебного 

года  

Работники школы  Приказы, протоколы 

административных 

совещаний  

4.10. Организация санитарно-

просветительской деятельности по 

формированию ЗОЖ 

В течение года  Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

План санитарно-

гигиенического 

воспитания учащихся  

4.11 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий: 

- День безопасности (сентябрь); 

- Праздник Здоровья (сентябрь);  

- туристический слет (сентябрь);  

Военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Зарничка», «Славься удаль 

молодецкая» (февраль)  

-Всемирный день здоровья (апрель)  

В течение учебного 

года  

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П.  

План воспитательной 

работы школы  

4.12 Организация каникулярного времени Осенние, зимние, Зам директора по ВР План каникул, приказ, 



подростков  весенние каникулы  Игонькина О.П., 

классные 

руководители 1 – 11 

классов  

протоколы 

административных 

совещаний  

4.13. Организация библиотечных уроков  В течение учебного 

года  

Зав библиотекой 

Звезда С.Я. 

План работы 

библиотеки – 

мониторинг 

образовательной 

деятельности  

Блок 5. Работа социально-психологической службы  

5.1. Корректировка социального паспорта 

школы  

Сентябрь  Социальный педагог 

школы Ткаченко Е.И.  

Административное 

совещание  

5.2. Корректировка школьной картотеки 

детей, стоящих на учете в ТКДН и ЗП, 

УМВД  

Сентябрь – октябрь  Социальный педагог 

Ткаченко Е.И.  

Заседание Совета 

профилактики  

5.3. Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися  

В течение года  Социальный педагог 

Ткаченко Е.И. 

Оказание практической 

помощи учащимся и 

родителям  

5.4. Рейды в семьи обучающихся , 

находящихся в социально-опасном 

положении, и проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение года  Социальный педагог 

школы, инспектор 

УВД, классные 

руководители 

Акт обследования 

жилищно-

коммунальных условий  

5.5. Реализация программы по 

предупреждению появления 

девиантного поведения  

В течение года  Психолог школы 

Мызина Л.М. 

Протокол 

административного 

совещания 

5.6. Содействие в организации 

каникулярного  отдыха обучающихся, 

нуждающихся в особой защите 

государства   

Ноябрь – март – 

июнь   

Социальный педагог 

школы Ткаченко Е.И.   

Протокол 

административного 

совещания  

5.7. Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток»  

Май – октябрь  Социальный педагог 

школы Ткаченко Е.И.   

Отчет в ДО  

5.8. Реализация мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры 

по пропаганде здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, 

токсикомании) в городе Нижневартовске  

В течение года по 

плану  

Заместитель 

директора по ВР 

Игонькина О.П.,  

Социальный педагог 

школы Ткаченко 

Е.И., психолог школы 

Мызина Л.М.  

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

школы 

5.9. Реализация программы по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании) «Диалог»  

В течение  учебного 

года  

педагог организатор 

Морозова И.В.  

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

школы  

5.10 Организация Акции добровольного 

антинаркотического тестирования 

несовершеннолетних 

Октябрь – ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Игонькина О.П., 

классные 

руководители 7 – 11 

классов  

Отчет в ДО 

5. 11 Состояние здоровья учащихся по 

результатам медицинского осмотра  

В течение года  Классные 

руководители, 

фельдшер школы  

Совещание при 

директоре  

5. 12 Мониторинг профилактической работы 

школы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди детей и 

подростков 

Согласно 

циклограмме 

социально-

психологической 

службы  

Социальный педагог 

школы Ткаченко Е.И. 

Анализ 

профилактической 

работы школы за 

полугодие, год  

Отчет в ДО 

Блок 6. Работа с родителями   

6.1. Педагогический всеобуч для родителей:  

- права и обязанности родителей, детей;  

- Причины возникновения девиантного 

поведения;  

- Причины возникновения агрессивного  

поведения; 

- Конфликтные ситуации и пути их 

разрешения;  

1 раз в четверть (по 

графику 

родительских 

собраний)  

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П., 

социальный педагог 

школы Ткаченко Е.И.  

психолог школы 

Мызина Л.М., 

классные 

руководители   

Протоколы 

родительских собраний  



- Суицидальное поведение  

- Жестокое обращение с детьми  

- СПИД и здоровье детей, профилактика 

вредных привычек 

6.2. Индивидуальная работа с родителями В течение учебного 

года  

Заместители 

директора школы по 

УВР Сережкина Н.А., 

Карпушина Т.А., 

Осенних Т.В., зам 

директора по ВР 

Игонькина О.П., СПС 

школы  Ткаченко  

Е.И.  Мызина Л.М., 

классные 

руководители  

Дневник встреч  

Блок 7. Материально-Техническая База школы 

7.1. Оснащение учебных кабинетов, 

приобретение спортивного инвентаря, 

обеспечение кружковой деятельности 

оборудованием  

В течение учебного 

года  

Зам директора по 

АХР Сафина Х.А., 

главный бухгалтер 

школы Саквина И.И. 

Заявки, сметы расходов 

школы  

7.2. Создание видеотеки по ЗОЖ  В течение учебного 

года  

Зам директора по ВР 

Игонькина О.П., зав 

библиотекой Звезда 

С.Я. 

Применение в 

практической 

деятельности 

 

 


