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ПЛАН
мероприятий МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина»

города Сорочинска Оренбургской области 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2019 учебный год.



№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация работы вовлечения в систему дополнительного 

образования несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении (состоящих на всех видах учетах)

постоянно Классные руководители, 
Айдарова Н.Ю., Айсина Р.Р.

2. Ранжирование и анализ социально неблагополучных семей, 
состоящих на внутришкольном учете и учете КДН и ЗП 
Формирование социального паспорта школы:
-многодетные семьи 
-неполные семьи 
-неблагополучные семьи 
-дети сироты 
-приемные семьи 
-опекунские семьи 
-дети с ОВЗ

сентябрь Айдарова Н.Ю.

3. Проведение тематических родительских собраний с приглашением 
специалистов системы профилактики

ноябрь, январь Грязнова В.Д., 
Айдарова Н.Ю.

4. Проведение цикла профилактических бесед о правах ребенка и об 
ответственности за совершение преступлений и правонарушений с 
приглашением специалистов КДН и ЗП, ПДН

ноябрь, январь Грязнова В.Д., Айдарова Н.Ю. 
Айсина Р.Р.

5. Участие в семинаре психологов, социальных педагогов с целью 
планирования профилактической работы по раннему выявлению и 
оказанию всесторонней помощи детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации

октябрь Айдарова Н.Ю. 
Тананыкина В.В.

6. Проведение бесед по вопросам безопасного и правомерного 
поведения на дороге, на железнодорожных путях

сентябрь, Грязнова В.Д. 
Айсина Р.Р. 
Шувалиев Т.Г.

7. Проведение профилактических мероприятий среди учащихся по 
вопросам профилактики правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности, наркомании (круглый стол, семинар)

октябрь, январь, 
март

Айдарова Н.Ю., Грязнова В.Д. 
(КДН и ЗП, ПДН, врач- 
нарколог)- по приглашению



8. Проведение библиотечных уроков направленных на воспитание 
правовой грамотности

8-11 декабря Служаева И. А.

9. Проведение индивидуально-профилактической работы с 
учащимися, состоящими на всех видах учета

постоянно Айдарова Н.Ю.
Тананыкина В.В., классные 
руководители

10. Проведение тематических родительских собраний, бесед по 
вопросу досуговой занятости детей в период зимних каникул, по 
вопросам профилактики преступлений и правонарушений, 
употребления спиртных напитков совместно с ЦРБ, отв.секретарь 
КДН и ЗП, сотрудниками ПДН

октябрь, 
декабрь, март

Грязнова В.Д., Айдарова Н.Ю., 
Айсина Р.Р.

11. Организация проведения встреч с сотрудниками ПДН на тему: 
«Право ребенка на защиту от всех форм жесткого обращения».

февраль Айдарова Н.Ю.

12. Участие в проведении «Ярмарки вакансий», «Дня выпускника» март-апрель Грязнова В.Д., Айсина Р.Р.
13. Занятия в школах ответственного родительства. Проведение 

родительских собраний и педагогических советов по проблемам 
профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми

1 раз каждый 
месяц

Классные руководители, 
Грязнова В.Д., Айдарова Н.Ю.

14. Участие в проведении областных межведомственных 
профилактических операций и акций «Подросток», «Помоги 
ребенку»

май-сентябрь Классные руководители, 
Айдарова Н.Ю.,
Тананыкина В.В., Грязнова В.Д.

15. Обеспечение 100% занятости обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания

постоянно Классные руководители, 
Грязнова В.Д., Айдарова Н.Ю.

16. Участие в проведении межведомственных профилактических 
рейдов совместно с КДН и ЗП, УСЗН, ФСКН, ПДН

ежемесячно Айдарова Н.Ю.

17. Проведение родительского патрулирования еженедельно Айдарова Н.Ю., классные 
руководители, члены 
родительского комитета, 
участковый (по согласованию)

18. Ежемесячное обновление на школьном сайте информации 
правоохранительной направленности

постоянно Айдарова Н.Ю., Иванова Г.С.



19. Организация проведения Совета профилактики правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних

Каждую вторую 
и четвёртую 

пятницу месяца 
в течение года

Айдарова Н.Ю.

20. Оказание консультативно-психологической помощи детям, их 
родителям по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних

в течение года Айдарова Н.Ю., 
Тананыкина В.В.

21. Участие в проведении МО и ШМО классных руководителей, 
семинаров, круглых столов по вопросам профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

август, ноябрь, 
март, май

Айдарова Н.Ю., 
Тананыкина В.В.

Исп. Социальный педагог Айдарова Н.Ю.
Тел.: 4-53-00


