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IlлАн мЕроприятиЙ
по профпJlактпк€ беспризорностп, безнадзорноgгн п правонаруluеllпй средll несовершеннолетнltх

в Муtrпцппальном lвтономном общеобразовательшом у,Iреrцеяии
<<средняя общеобразоватсльная школа.trlь 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской областп>>

на 2018 - 2019 учебный год

Ite;Ib:
- Охрана конституционных прав и свобод несовершеннолетних грахдан.
_ Создание усповий дIя снижения уровня детской и подростковой преступности, профилактики беЗНаДЗОРНОСТИ.

- Повышение культ}рцоm уровня, правовой грамотности детей и под)остков.

- Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде.

Срокп реализации планаz 2018-2019 уч. год.

Ожидаемые результаты:
- Замедление темпов прироста тяжких и иных наиболее распространенных видов преступлений.

- Формирование действенной системы профилактики правонарушений несовершеннолеТних.

- Формирование правовой культуры детей и подростков, rrотребностtл в здоровом образе жизни.

- Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия у подрастающего поколения.

Система меропрпятий

1. 0рганпзацпонно_правовое обеспечеl lе успления борьбы с детской и подростковоЙ пРеСТУПНОСТЬЮ.

2. Организацпя досуговой деятельности цесовершенполетнпх.
3. Профlrлакгкка правонарушений п безнадзорrrостп несовершеннолетних. Охрана здоровья.
4. Мероприятия по протпводействIrю молодеr(ному экgfремrrзму.
5. Информационно - rrросветительская работа.



1. Оргаппзационно - правовое обесшечение успленпя борьбы с деr,скоr'i п подросгковой прес'lупшостью

м Мероприятия Сроки ответственпые ОжидаемыI"r результат

1 2
aJ 4 5

1 Проведение аIJализа федеральных,
регионzrльных, муниципальных и иных
нормативно правовых документов, актов в
сфере профилак,I,ики правонарушений.

Постоянно Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

Повышен ие результативности
практического применения
существующих правовых норм.

2 РеализаlIия про|раммы воспитания и
социzlлизации обуrающихся в школе с

учетом воспитательной компоненты,
направленных на формирование здорового
психологически, физически р€tзвитого,
социально - адаптированного человека.

Постоянно Архипова С.И.,
зам.дирекl]ора по ВР

использование новейшl.tх
технологий в воспитателыrой

работе с детьми и подростками.

J Проведение профилактических акций :

<Подросток>>, <<fIомоги ребенку> и др.,
операций, рейдовых мероприятий с

участием представителей всех субъектов
профилактики.

По отдельнып4
планам,
графикам

Романенко Н.М.,
социzlльный педагог

Иванкова Е.В.,
старш€ш вожатая

Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

Повышен ие эффективност,l4
профилактики безнадзорности 14

правонарушений
несовершеннолетних.

Выявление и организация работы
с подростками, склонными к
правонарушенI,Iям и
преступлениям.

Повышение эффективности деятельности
работы кружка (ЮИД).

Постоянно Руководитель
кружка

Создание общественных
институтов содействия
профилактике пресryпности и
правонарушений
несовершеннолетних.

4.



2.о заllия говой деятельrlос-глt tl€co ноJIетних
Ожилаепrый резуль,I,атСроки ответсr,всtIныелъ Мероllриятия

54зl 2
Повы lrretrиe органи зованной
занятости детей и подростков,
повышеltие культуры досуга.
Проdlилактика молодежного
экстремизN{а.

Классные
руководI.Iтели

Ежегодно1 Проведение мониторинга досуга,
органIrзованной занятости обучаюtцI{хся,
выявление круга интересов, культурных
запросов.

Ilовышение организованной
занятости несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учетах
ПДН, КДН и ЗП.
Повышение эффективности
llредупреждения преступлений .

Постоянно Классные
руководители

Романенко Н.М.,
социалыrый педагог

Организация занятости и досуга дет:ей и
подросl,ков, проживающих в семьях,
находящихся в социztльно опасtIом
положении, а также состоящих на учете в
ПД{ ОВД, КДН и ЗП.

2.

Повышение культуры досуга,
потребности в здоровом образе
жизни, оздоровления детеIl и
подростков всех категориiл.
С амореал изация ли чности через

участие в трудовой деятельности.

Романенко IJ.M.,
социчLпьный гlедагог

03.09.2018 г4 Елиныti профил актический день
(собеседования со школьниками группы

риска по итогам летних плесяцев).
Подведение итогов летнего труда и отдыха
школьников.

Воспитание потребности в

здоровом образе жизни,
привлечение детей к занятиям
спортом, воспитание патриотизма,

формирование у подрастающего
поколения верности Родине.

Классные
руководители
Романенко Н.М.,
соци€tльный педагог

Постоянно5 Участие детей и подростков в спортивных,
патриотических, туристско-краеведческих
и др.мероприятиях.

В течение года Классные
руководители
Романенко Н.М.,
социальный педагог

Организация занятости детейтрудом,
отдыхом в каникулярный период.

6 Увеличение охвата детей и
подростков организованной
занятостью в каникулярный
период.



Формирование базы данных )rчаIцItхся
1-1 1классов.

3. Профилактика равонаруrшепий и безнадзорностIr несовершеннолетнtlх. Охрана здоровья.

Мероп риятItя

,| Сентябрь Классные
рукоtsодители,

Ропланенко Н.М.,
социЕrльный педагог

Изучение численности детей,
расселение по территорI{I{
железнодорожного района,
выявление школьников и сеtrлей

группы риска, социально
запущенных детей.

в Составление соци€Lпьных паспортов
rulaccoB и соци€rльноI,о паспорта IIJколы

сентябрь Классные
руководители,

Романенко Н.М.,
соци€tпьный педагог

Получения объективной
информации о контингенте
обl.T ающихся и их семьях.

ль CpoKlr ответственные Ожсида емый резу.гIьтат

l 2

Анализ состояния преступности среди
несовершенволе,I,них.

aJ 4 .5

Координация уси.lrий на более
значимых направлениях борьбы
с преступностьIо.

l Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

2 Выявление и учет несовершеннолетних и
семей, находящихся в социЕrльно опасном
положении, организация целенаправленной
работы с данной категорией
заинтересованных ведомств.

Постоянно Романенко Н.М.,
социzrльный педагог

Своевременность оказания
психоJIогической,
педагогической, социальной и
другоЙ помощи.
Оздоровление психологического
климата в семье, повышение ее
воспитательных возможностей.

з Вовлечение учащихся с девиантным
поведением в кружки, секции

В течение года Романенко Н.М.,
социitпьный педагог
Классные
руководители

Эвоевременность ок€вания
психологической, педагогической,
эоци€tльной и другой помощи.
Орган из а ция индивиду альн о
профилактической работы.

Ежеквартально



4 Совершенствование социutлы{о-
психологIлческого сопровождеIi ия
Irесовершеннолетних и ceмeli, нахолящI,Iхся
на учете ВШК, ПДН, КДН и ЗП.

llостоянно PoMaHetrKo I].M.,
социалыtый педагог
Классные
руководители
Омарова А.В.,
педагог-психолог

С озлание благоприятной

р€ввивающей,
здоровьесберегающей среды в

МАОУ (СОШ Nэ 5>>, семьях.

5 Выявление и )пrет несовершеннолетнI,1х,
относящихся к неформаrrьным
объединениям

Постоянно Романенко Н.М.,
соци€rльный педагог
Классные
руководители
Омарова А.В.,
педагог-психолог

Предулреждение и пресечение
экстремистской и иtloil
направлен ности, профилактика
девиантного IIоведения

учащl{хся.

6 Рейды в семьи соци€rльного риска.
Изучение семейных взаимоотношений в

сеI\{ьях учащихся.

В течение года Романенко Н.М.,
социaпьный педагог
Классные
руководители

Оказание социальной,
психологtл.lеской помощи
учащимся.

4.Мероприятия по прот,иводействию Mg.rlo ежного экстремизма

Родительские собрания на тему:
<<Интернет и безопасность наших детей>>,

<<Воспитание толерантности подростка)), ((

Ожllдаемый льтат.Nb Меропрнятия Сроки ответсr,венные ,ý5

1 2 3 4 э

l Реализация мероприятий в соответствии с
требованиямIл ст. 5 ФЗ <О
противодействии экстремистской
деятельности)) от 25.07.2002 г. Nsl 14-ФЗ.

Постоянно Админl,tстраI-(ия
школы

Недопущение экстремистских
проявлениli в молодехсноIi среде
на территории муни циllалитета.

Проведение уроков, семинаров, встреч
толерантности.

В течение года Классные
руководители

Воспитание культуры
толерантности и
межнацион€LIIьного согласия у
подрастающего поколения.

aJ В течение года Классные
руководители

Профилактика экстремистских
проявлений в молодехtной среде.

к согласию или Как

2.



конфликт>, <I1рофиJ]ак1,Iл ка
предупреждения воI]ле че}l }rя

несовершеннолетнItх в десlруктивные
группы (<<Киты>, (АУЕ)), эI(стремистские

вления и 11

4 Тематический ypol( <<Опасные

молодежные движения. Илlл что такое
АУЕ?)

23.10.2018 г. Классные
руководите.пlt

Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

Профилактика экстремистскI{х
проявлений в молодежной среде.

5 Проведеttие Покровских чтений Ноябрь 2018 г. Воспитание культуры
толерантности и
межнационального согласия у
подрастаюцIего поколения.

б Проведение инструктажей с учащимися по
Irротиводеrlствtлю экс]ремI.Iзму.

В течение

учебного года
Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
кJrассIIые

руководители

Профилакт1.I ка экстремистск их
проявлеIlий в молодежной среде.

Профиllактика экстремистских
l]роявленl.tй в мололеrкно й среде.

,7 Проведение мероприятий в рамках
месячника правовых знаний.

Ноябрь -

декабрь 201 8

Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
Романенко Н.М.,
соци€tпьный педагог
Старшая вожатая

8 Проведение мероприятий в рамках,Д,ня
защиты дет,ей

1 июня 2019 г. Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
классные
руководители.

Профилактика экстреI\{истских
проявлений в молодежной среде.

9 Меропри ятия, п освященные Дню
народного единства.

Ноябрь 2018 г Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
классные
руководители

Профилактика экстреп{истских
проявлений в молодея<ной среде.

10. Проведение профилактических бесед

работниками правоохранительных органов
по противодейсr,вию экстремизму.

Архипова С.И.,
зам.директора
по ВР

Архипова С.И.,
ЗаIvI.ДИРеКТОРа ПО ВР

Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде.



1l Месячник массовой и спортI{вной работы
школы

Февраль 20t9 Учителя (lизlлческой
культуры
Тукабайов Н.У.,
педагог-организатор
оБж

Профилактика экстреI\{ I. cTcKL х
Ilроявлений в молодежноI"l среде

12. Круглый стол с участием
правоохранитеJI ьных оргаI]ов
<Молодежные движения tl объединения))

22.11.2018 г Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

Предупреждение I{ пресечение
экстремистскоi.t и l.rной
направленности, профилактика
девиантного поведения
учащихся.

5. ИrrформацIлонно-просветIлтельская работа

5

Повышение праtsовой ку-пьтуры

родительской общественtIости,
снижение уровня подростковой
наркомании, ал коголизма,
преступности.
Профилактика преступлений и
других антиобщественных
явлений среди

Nь Меропрltятия Сроки ответствеItные Ожlrдаемый результат
1 2 з 4

] Проводить регулярную просветител ьскую
рабо,гу l] школе с обучающимися,

родительской обtцественностью по
профилактI,Iке преступлений, наркомании,
ал коголизI\4а, р,lзъяснению требований
законодательства РФ.

В течение года заместитель
директора по
воспитательной

работе, классные

руководиl,ели
Социальный
педагог

2. Освещать через школьную газету
<<Школьный меридиан) и
информационный caliT школы проблемы
детства, в том числе безнадзорность и
правонарушения подростков.

El течен1,Iе года Абсаlямова Г.С

редактор газеты
<<II|цqльный
меридиан)
Кияева Е.Ю.,
администратор
школьного сайта

Снижение уровня
распространения подростковой
преступности, количества детей,
оставшихся без попечения

родителей.

Зам.директора по ВР €- С.И.Архипова


