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1. Паспорт программы

наименование
программы

Программа по формированию законопослушного поведения

обуrающихся в образовательньIх организациях Кувандыкского
городского округа на 20l8-2020 г.г.

Основание для

разработки

Конституция Российской Федерации Федеральный закон

от 29.12.2012 г, J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>. Федеральный закон от 24.07.1998 г. Jф 124-

ФЗ (Об основных гарантия.

Федера.,rьный закон от 24.06.1999 г. J\Ъ 120 -ФЗ (Об

основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних).
Указ Губернатора Оренбургской области от 18.08.2014r,

Nэ5 1 4-ук <Об утверждении порядков взаимодействия органов

и уrрежлений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Оренбургской

области>.

Сроки и этапы

реа,,Iизации
Программы

Программа рассчитана на три года с 20l 8 по 2020 годы, ее

выполнение предусмотрено без разделения на эт€шы, вкJIючает

постоянную реirлизацию панируемьж мероп риятий.

Щель Программы Организация профилактики безнадзорности и прzlвонарушений
в муниципztльном автономном общеобрчвовательном учреждении
кСредняя общеобразовательнм школа Nч5 Кувандыкского
городского округа Оренбургской области>

Формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни, профилактика алкоголизма и нарком€lнии

Социально-нравственное оздоровление молодежной среды.

Задачи
Программы

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, вьUIвление и устранение причин и условий,
способств},ющих этому.
2. Обеспечение защиты прав и законньD( интересов
несовершеннолетних.
3.Социшlьно - пед,гогическiц реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социalльно опасном положении.

4.,Щеятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах
законности, демократизма, гуманного обращения с
несовершеннолетними.



исполнение
Программы

автономное общеобрzвовательное учреждение
обцеобразовательнчuI школа Jtl!5 Кувандыкского

округа Оренбургской области>

Ожидаемые

результаты

реапизации
Программы

1 .Значительное снижеЕие количества обуrающихся,
состоящих на рzвличньгх профилактических rleтax,
систематически пропускающих уrебные занятиrI, а также

социально-опасньD( семей.

2.Повышение эффективности системы профилактики
правонарушений, снижение уровня правонарушений среди

обуrающихся.
3.Формирование правового самосознания обуrающихся,

родителей, педагогов.

4.Формирование положительной мотивации

обучающихся, родителей, педагогов.

5.Развитие познавательных интересов обучающихся, их полезной

деятельности во внеурочное время.

6.Формирование у подростков HpaBcTBeHHbIx качеств, чувства

эмпатии, представлений об общечеловеческих ценностях,

устойчивых нравственных качеств, здорового образа жизни.

7.Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности,

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде.

Система
Програ.плмньгх

мероприятий

Организационные и методические меры.

В оспитательно-про филактические мероприятия.

Межведомственное взаимодействие.

Координация
прогрilммы

по выполнению мероприятий осуществJuIет

директора по воспитательной работе Муниципапьного
общеобразовательного )чреждения <Средняя

школа JФ5 Кувандыкского городского
области>

ромежуточные и итоговые результаты рассматриваются на

классньIх руководителей, совещаниях rrри директоре



2. Состояние профилаrсгической работы с обучающимпся
мунпципального автономного общеобразовательного учреждепия

<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ5
Кувандыкского городского округа Оренбургской областю>

СоцuшlьНо-профuлакmаческая рабоmа школы в 20l7-2018 учебном году проводилась
на основе Межведомственного плана по предупреждению укJIонения )цатцихся от
обучения, плана по профилактике безнадзорности, беспризорности и прЕlвонарушений
несовершеннолетних в МАоУ (СоШ Nq 5>. Работа по профилактике безнадзорности,
беСпризорности и правонарушений среди несовершеннолетних в МАОУ < СОШ Ns5>
вкJIючала в себя:
- работу с rIапIимися;
- взаимодействие с родительской общественностью;
- работу с педагогами школы;
- сотрудничество с межведомственными и общественными организациями.

А ТаКЖе включаJIа комплекс активньIх воспитательно-педагогических мероприятий,
проВодимых образовательным учреждением, службами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью создания условий по
СНИЖению уровня детскоЙ и подростковоЙ преступности, для профилактики
безнадзорности. На 201'7-20|8 учебный год были поставлены следующие задачи.

1.Выявить интересы и потребности учащихся, трудности и проблемы, уровень
социальной защищенности
2. Коорлинировать взаимодействие учителей, родителей, всех служб защиты интересов
детеЙ для создания психологического комфорта и безопасности детеЙ в школе, семье
3.Взаимодействовать с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
4. Повышать культурный уровень, правовую грzlпilотность родителей, детей и подростков.
Реализация выше изложенньD( цели и задач позволила создать систему
профилактической работы в школе, вкJIючarющую в себя:

1. Индивидуально- профилактическая работа с учащимися школы.

В течение 2017-20|8 уrебного года проводилась целенаправленнzш работа по ди€lгностике
детей, поступающих в школу, по изуt{ению и составлению социztльного паспорта семьи с
целью пролонгированной работы, по изучению личности каждого ребенка и вьuIвлению среди
них учащихся, требlтощих особого внимания педагогического коллектива школы. Проводились
индивидуЕrльные беседы с г{ащимися, консультирование родителей, посещение на дому
семей, находящихся в социzlльно- опасном положении, обследование жизненньD( условий
проживания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проводилась
профилактическая работа с классами, социчlльно- диспетчерскаrI работа



Иrrфорпrацtlя по IIIIдIIв Itд}/ал ь ll о- пр оф и 
"п акт,IlческоI"t работе с

сост,ояIцrtпIи IIа учете подросткапIи и семьями, tIахо/IяпцшDtIlся в социалыlо-опасном поJIоженIIи

Сппсоrс rlесовершеннолетних МАОУ ( СОШ NЬ5)), состоящIIх на учете в KflH и ПЩН в 20|7- 2018 учебном году

Nq п/п Ф.и.о Место

учёбы,
класс, курс

Щата и
основание

постановки на

учет

Ф.И.о. и

должность
общественного

воспитателя

Краткая
характеристика

семьи

Творческое объединение,
спорт. секц., кот. посещ. уч-ся

1 Ершова Инна
витальевна

КДН 24.|2 2003г

мАоу
(СоШ J\Ъ5),

8а класс

Нарушение

режима дня.

l3.06.200l7г

Широченко Е.Б.
классный

руководитель
Инспектор П,ЩН

Абдрашитов
э.м.

опекаемая.
мама лишена

родительских
прав. Опекун

бабушка.

АРБ.Торопов А.Л. СОШ Jфl
ежедневно 18.00-20.00

2, Попов Виктор
Алексеевич
б.07.2003г. КЩН и
пдн

мАоу
(СоШ Jф5>,

8б класс

l6.0l .201 8г.

Проникновение
в жилое
IIомещение

Тукабайова Р.Х.
классный

руководитель.
Инспектор П.ЩН

Абдрашитов
э.м.

Неполная семья,

мама не

работает,
злоупотребляет

спиртными
напитками

< Твой выбор> четверг

14.00-14.45

J[япаева В.

3 Рахматуллин

Щмитрий
Александрович
5.11.2003г. КЩН и
пдн

мАоу
кСоШ м5),
8б класс

16.01.2018г.

Проникновение
в жилое
помещение

Тукабайова Р.Х.
классный

руководитель.
Инспектор П,ЩН

Абдрашитов
э.м.

Неполная семья,

проживzlют в

съемной
квартире

< Твой выбор> четверг 14.00-

l4.45

Ляпаева В.В

4 Стадников Ившl
Викторови29.05

мАоу
кСоШ Nч5>,

Упоr,ребление
i}лкоголя.

Архипова С.И.
lслассный

руководитель

Семья
многодетнilя,

неполная. Мама

ВПО <Авангард)
Тукабайов Н.У.



2004г IIflI{ 7а класс, l l .08.2017г Инспектор П.ЩН

А.Р. Хасбеева
tte работает IlятIl. l4.00-14.45

5 Филатов Кирилл
Евгеньевtлч

03.05.2009г.р.

ПЩН и КЩН

мАоу
кСоШ Jф5),

2в класс

19.11.2017г.
кража Позднякова С.А.

классный
руководитель

Инспектор ПЩН
Абдрашитов Э.М.

Прожlлвает в

сеМЬе с оl'чиI\{оI\{

Экологический десант.

[lонедельник, вторник 12.00-

12.45Математика и

коIrструирование. Четверг

|2.00-|2.45

Позднякова С.А. кл. рук.

проведена индивидуitльная профилактическая работа с этими учащимися.

Список ceMeI-I социального риска в МАОУ ( СОШ ЛЬ 5)
в 20|7-2018 учебном году

J\b

пlrl

Ф.И.О. родителей ,Щата

рождения

Образование .Щомашний
адрес

Ф.И.О. ребёнка Класс Характеристика семьи

l М. Филатова ольга
Анатольевна

отчим Рогалев

Михаил Андреевич
инваJIид

l 980

1980

Средне-
специаJI

среднее

Ул.
Сверд.lrова,

з4

Филатов Кирил.lt

Евгеньевич

03.05.2009

2в Ненадлежащим образом

воспитывает сына,

злоупотребляют
спиртными напитками

2. Сараева Лариса
николаевна

1980 среднее Часто
меняет
местожитель
ство

Попов Викr,ор 8б Неполная семья,

проживzlют в съемной

квартире.



Ершова I4Hlla

Рукавишrнlлкова Ж

Рукавишников В.

в 2017-2018 учебном году выявлено 3 семьи в соци€lльно опасном положении. Им оказана помощь в воспитании детей.

Список несовершеннолетних МАОУ ( СОШ ЛЬ5)r,

состоящих на внутришкольном учете на 1 января20|1- 2018 учебного года

8а

бб

л\с

Опекун не справляется
со своими
обязанностями. Иногда
злоупотребrrяет

спиртными напитками

Ул.
Орская,33

Ерlпова Людми.llа
Николаевна опеI(ун

l 9б5 срсднееJ

J\ъ

пl
п

Ф.и.о. Место учёбы,
класс, курс

Щжап
основаIlие

постановки на

учет

Творческое
объединение, спорт.

секц.,кот. посеlц. уч-ся

Ф.И.О. и должность
общественного

воспитателя

Краткая характеристика
семьи

1 Зырянова
Полина

Сергеевна
01.01.2005г.

МАоУ (соШ
J\Ъ5), 7а класс

2l ноября
20|7г.
Распитие
спирт-ных
напитков

< Твой ыбор> четверг

l4.00-14.45

Ляпаева В.В.

Кл. руководитель
Архипова С.И.

неполная семья.

Проживает с мамой,

бабуш-кой, прабабушк.

2. калабаева
Ната-пья

Александровна

13.07.2003г.

МАоУ (СоШ
Jф5), 8б класс,

21 ноября
20|'7r.

Распитие
спирт-ньtх
напитков

< Твой ыбор> четверг

14.00-14.45

Ляпаева В.В

Кл. руководитель
Тукабайова Р.Х

неполная семья.

Проживает с мамой.

Мама не работает

J Родина Оксана
Ifиколаевна
15.09.2003г.

МАоУ (СоШ
Nч5>, 8б класс,

21 ноября
20|7r.

Распитие
спирт-ньD(
напитков

< Твой ыбор> четверг

l4.00-14.45

Ляпаева В.В

Кл. руководитель
Тукабайова Р.Х

полная семья



С этими rlеницaми проведена работа по формированию здорового образа жизни и по

профилактике вредньtх привычек. 8.02.2018г. Занятия в кружке с психологом. Фильм о вреде

курения и ПАВ. 15.02.2018г. Занятия в кружке с психологом < Я выбиршо булущее>.

21.02.20118г. Занятия в кружке с психологом < Зависимости. Беседа о ЗОЖ>.28.02.2018г.

Занятия в кружке с психологом < Факторы, влияющие на здоровье).

2. Совет профилактики школы.

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений в МАОУ ( СОШ J\Ъ5)

является одним из звеньев системы профилактической работы в школе, объединяющий

усилия педагогического. rrенического коллективов, родительской общественности. Решения

и рекомендации Совета явJuIются основополагающими в работе педагогического коJшектива

по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прчlв уIацихся школы.

В 20|7-2018 учебном году бьшо проведено 7 заседаний Совета профилактики шIколы с

приглашением инспекторов ПДН.

3. Борьба с проrryсками занятий без уважптельной причины - вtlжное звено в

профилактике правонарушений. В школе разработана система ежедневного yleTa детеЙ, не

пришедших на уrебные занятия с вьUIснением причин отсутствия обуlшощихся в IIIколе и

принятием оперативньtх мер по их возвращению. Через KJIaccHbIx руководителей социальный

педагог вьUIсняет причины пропусков уроков. Полученные сведения обрабатывtlются и

выносятся на рассмотрение по след).ющим стуПеняNl: родительСкий комитеТ КJIаССа, ЗаIч1.

директора по уrебно-воспитательной работе, совет профилактики.

4. Формирования здорового образа жизни, профилактика вредных привычек в
школе создана методическаrI копилка методических разработок, сценариев уроков,

классных часов, внеклассных мероприятий, направленных на профилактику асоциttльньIх

явлений детей и подростков в бlмажном и электронном вариантах. К формированию

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам человека были

привлечены службы системы профилактики безнадзорности и прaвонарушений

несовершеннолетних.

в 2018-2019 уlебном году необходимо продолжить работу по этим нiшравлениям

совместно с органами внутренних дел, с родительской общественностью, общественными

организациями. Необходимо усилить работу на формированию у подростков толерантного

сознания, веротерпимости и по обуrению культурному диалогу, а также оргutнизовать

комплексную профилактику правонарушений несовершеннолетних и добиваться снижения

уровня правонарушений среди обучающихся школы.



УТВЕРЖДАЮ
IИАОУ кСОШ Jф 5>;

н.в. кучинz
Приказ JФl 2З от2|.09.2018

ILпAH
профплактическrrх, реабилитационных п иных мероприятrrй по предупреrlце]rию

суицпдаJIьного насц)оения в детской п подростковой среде
в муницппаJIьном автономном общеобразовате.пьном учре:rцепип

<<СредняЯ общеобразоватеЛьная шко.ла J(} 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской областш>

на 2018-2019 учебный год

Ще,пь: обеспечепие условий, способствуrоцих развI,rппо, самор€ализацииl социllлкlациц, сохравешrю фrгзического, психоломческою и

социаJIьЕого здоровья учацдхся в процесс€ обучония.
3адачп:
1) ВывлеIrпо дЕгей, Еуrкддоцlихся в rrезамедшI€JБЕой помоlФl и здците, окдtalцие первой экстреЕяой помощи.

2) Провсдение психОлого-педагогической дlzlгЕостпки дJIя рttЕЕего выявJIенr,rя разлr!шого ролв проблем у учаIцихся, определсцrе приtшII пх

возвикIiовеIIия и поцск ваиболее эффекгивпых способов,х профилактпки.

3) Осуществлецпе в Разнообразвьоt формах ияд!в!д}.аJБIIопо сощювождеЕия ребеIIк4 направлеЕIIого Еs преодолевио проблем, возЕикаюц[tх у
яего в прцег,се обучепия, общсЕия.

4) Выяв,'lеIше и сопрвождеЕие уrвщихсrl (грушБI рпскФr.
5) Пош,шIеIffе психОлого-педаюгической компgгевпlоспл вс€х у.тютников образОватепьЕою цроцесса_ I,fuформаuпонвая под{ерrо(а учащхся,

учrт€лей и рдгг9дсй по проблемам в учебвой, соtцальноЙ, эмоциоЕалыlо-волевой сферах, дегско-рдптЕльским оlнопrcЕиям.

ЛЪ п/п Наименование мероприятия Время и
место

проведения

ответственные

1. Повьшrение компетентности всех категорий руководящих и педzгогичеСКиХ

работников в вопросах оказания психолого-педагогической помощи
обучшощихся, окzвавшимся в трудноЙ жизненноЙ ситуации, пСиХОЛОгО-

педагогическое сопровождения участников образовательного процесса в

соответствии с ФГОС, предупреждения насилия и жестокого обращения с

несовершеннолетними, профилактики депрессивно-тревожных состояний,
суицидального поведения обучаrощихся в проведения тедqццч99ццд

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог



лых столов), семи заседаний МО классных
2. Подготовка информационно-анаJIитических и методических материаJIов по

поведения
Омарова А.В., педагог-психолог

3. Информировilние обучающихся и их родителей о едином общероссийском
номере детского телефона доверия, рчвмещение соответствуюцей информации
на тематических стендах, на сшiте школы, в местах, доступньж цg
обуlшощи хся и родителей :

23_8-26 з6-|-67

Постоянно Классные р}ководители 1-1 l классов
Иванкова Е.В., старший вожатый,
Омарова А.В., педагог-психолог

4. Организация мероприятий по реirлизации Федерального закона от 29.|2.2010 Ns

436-ФЗ ((Q затците детей от информации, приtIиЕяющей врел их здоровью и

рz}звитию)) в соответствии с планом Всероссийской информационной КаМПШtИИ

против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой
на к

В течение
года

Архипова С.И., зам. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
Кияева Е.Ю., зчlм.д.Iректора по
информатизации

Дктивизация правового просвещения и воспитания обучаrощихся, направленнЕUI

на пропаганду их прав, формирование лидерских качеств, граждчlнско-правовой
компетенции, }мения отстаивать собственную позицию, привлечение
обуrшощихся к деятельности по управлению образовательной организациеЙ :

<Референдупл по правам ребенка>, <Меся,дrик правовых знаrrий>, ОЗШ

Ежегодtо
Ноябрь-
декабрь
По
отдельному
плzш{у школы

Архипова С.И., за.пл. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
Романенко Н.М., социальный педагог
Классные р}ководитеJIи
Иванкова Е.В., старший вожатый

6. работа сrryжбы медиации в МАоу ксош Ns 5> на основании Постановления
Правительства Оренбургской области от 20.1|.2015 г. Ns 907-п (Об

угверждении положения о слryжбе школьной медиzuIии в Оренбургской
области>

В течение
года

Архипова С.И., запt. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог

,7 Проведение мероприlIтий по формированию навыков здорового образа жиЗнИ,

профилактики аугоагрессии, наркомании, алкоголизма, табакокурения по
плzlнilN{:

<Месячник оборонно- массовой и спортивной работы>,
<Месячник н zUIкоголизма, и

В течение
года

Архипова С.И., за:r.л. директора по ВР
Тукабайов Н.У., преподаватель -
оргzlнизатор ОБЖ
Ившlкова Е.В., старший вожатый

8. укрепление детско-родительских отношений, повышение авторитета семьи в

pulNdцzlx деятельности семейных клубов, клубов ((выходного дня), провеДеНИЯ С

родитеJtями тематических бесед, конференций, (круглых столов)),

кинолекториев, экскурсий, туристических походов, спортивньD( сОРеВНОВаНИЙ,

праздников и других мероприятий (по планам воспитательной работы)

В течение
года

Классные руководители 1-1 l классов

9. AктивизaцияПсихoлoгo-пеДzгoгическoГoпpoсBеЩe В течение Архипова С.И., заrrл. директора по ВР

вопросам профилактики

кЛидер>, <Заседания актива) и др.



Омарова А.В., педагог-психологгода

обучение родителей наВыкilN,I раннего вьU{вления признаков суицидiшьных

нilN,Iерений, окuвание им психолого-педzгогической и социально-правовой

помощи в воспитании и обеспечении безопасности детей с привлечением

квалифицированных специалистов: психологов, врачей-психиатров,

представителей религиозных конфессий в рамках проведения ежемесяtIного

си подростковдетейнастроений уки суицидальныхпрофилакти
прогрzlI\4мыатическоготем разделаполнительногодоиспользованием

по профилактикивопросамрекомендацийвсеобуча,родительского
идетейповедения подростков,исостояния суицидальногодепрессивного

Родительского
Архипова С.И., заrrц. дирекюра по
Омарова А.В., педагог-психолог

вр

романенко Н.м социальный педчгог

В течение
года

ию суицидzrльногопо предупрежденработыпрофилактическойОргаrrизация
областныхкахв рамдетской средеподростковойнастроения

акций к Помоги

10.

Романенко Н.М., социальный педагогПо факту11. НезамедлИтельное сообщение в администршIию школы,

опеки о фактах насилия над ребеЕком со стороны родителей или других
лиц

ОДН, КДН, отдел

Зам.директора по ВР.,
социальньй педагог, психолог

по заявлению

необходимости
(школьных)

школьников.средии ситуацийвзаимоотношений конфликгныхРеryлироваrrие
сшении влечением,отно прип всех неуставныхслучаевресечение

|2.

Романенко Н.М., социirльный педагог
Гурентьева Л.В., начшIьник лагеря

кчlникуJlярное
BpeМrl

13. Организация оздоровленпя и отдыха во

неблагопол)п{ных и ма_пообеспеченных

внеурочное время детей из
семей (лагерь дневного пребывшrия

<Солнышко)) на базе МАОУ (СОШ ]ф 5>)

Архипова С.И., зам. директора по
романенко Н.м

вр
IIедzlгог

В течение
всего

|4. Увеличение охвата детей, находящихся в трулной жизненной ситуации,

дополнительными вательными
Архипова С.И., зам. директора по
Классные руководители 1-1 1 классов
Омарова А.В., педагог-психолог

врПо
отдельному
плilну в
течение года

психологические классные часы:
В поисках хорошего настроения (l классы)
Профилактика негативных привычек (2 классы)

Как научиться жить без лраки (3 классы)
Учимся сЕимать усталость (4 классы)
Толершrтность (5 классы)
Как преодолевать тревогу (6 классы)
Способы решения конфликтов с родитеJLями (7 классы)

Стресс в жизни 
""no""nu. 

Способы борьбы со стрессом (8 классы)

Грани моего Я (9 классы)
Я+он*они:мы 10 классы

15.

в



Способы сilморегуJUIции эмоционаJIьного состояния (1l классы)

ия - ll классы
<<Как сказать Нет!> (8 классы)
не сломай свою с

Иванкова Е.В., старший вожатый
Классные руководители 1-1 l классов

Постоянноорганизация работы по сплочению школьных и классных коллективов,

.rр"uп"ч."ие обучшощихся к деятельности по управлению образовательной

организадией

1б.

Иваrrкова Е.В., старший вожатый
Классные руководители 1-1 1 классов

апрельl7. Неделя здоровья. Конкурсы рисунков и фотографий: кНаш прекрасный мир>;

<Я люблю тебя жизнь!>.

Викторова Л.Н., зztм. д,Iректора по УВР
Классные руководители 9, l l классов
Омарова А.В., педагог-психолог

Ежегодно
март - апрель

психолого-педагогическitя поддержка обучшощихся при подготовке к огэ (9

кл.), ЕГЭ (l l кл.) (тренинги)
18.

Омарова А.В., педагог-психоло
Иванкова Е.В. вожатыи

психокоррекционнirя работа с неадаптивными детьми19.

Иванкова Е.В., старший вожатыйВесь периодОрганизация волонтерского движения по оказанию помощи детям, скJIонным к20.

Постоянно, по
отдельному

Архипова С.И., заru. директора по ВР
Омарова А.В., педагог-психолог
Романенко Н.М., педагог

2|. Проведение индивидуilльных профилактических
социчlльного риска

мероприятий с семьшrи

Архипова С.И., зам. директора по ВРПо
отдельному

Участие родителей в ежегодных родительских
вопросы здоровья и безопасности детей

кон ференциях, вкJIючilющих22.

Омарова А.В., педагог-психологВ течение
года

23. Психологическое консультировtшие подростков

В течение
года

Омарова А.В., педагог-психолог24. Психологическое консультировzlЕие у,мтелей, кJIассных
о

руководителей,

В течение
года

Омарова А.В., педагог-психолог
Романенко Н.М., социzlпьный педагог

25. Выступление на родительских собраниях:
- <Конфликты с собственным ребенком и п}"ти их решения)
- <Первые проблемы подросткового возраста))

- <Почему ребенок не хочет жить?>
- <Ложь и о

В течение
года

Изготовление информационных листов и пzlN,Iяток для ро
контроля за доступом в Интернет>, <<ОбЩение- лучшее средство воспитания)),

дителей <<Усиление26

и

Сентябрь
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IlлАн мЕроприятиЙ
по профшлактике беспризорностп, безнадзорноgrи ш правонаруruеllпй средlr несовершепнол€тних

в МунIrцппальном автономпом общеобразовательном учреr(деIrпIr
<(Средняп общеобразоватсльная школа Ne 5 Кувандыкского городского окрJ.га Оренбургской области>>

ка 2018 - 2019 учебный год

Щель:
- Охрана констиryционны)( прав и свобод несовершеннолетних граждан.
_ Создание условий для снижения 14rовня детской и подlrостковой преступности, профилаКТИКИ беЗнадзорности.

- Повышение культурного уровня, правовой грамотности детей и подростков.

- Профилакшка экстремпстских прояыrений в молодежной среде.

Сроки реализации планаz 2018-2019 уч. год.

Оэrсидаемые результаты :

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

- Формирование действенной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

- Форплирование правовой культуры детей и подростков, rrотребности в здоровом образе жиЗни.

- Воспитание культуры толерантности и межнационzLпьного согласия у подрастающего поколения

Система меропршятпй

l. Органпзационно-правовое обеспеченпе усиленпя борьбы с детскоЙ п подростковоЙ пресryпностьЮ.
2. Оргаrrпзация досуговой деятельностп песовершенполотнпх.
3. Профилакrпка правопарушенпй п безнадзоршостп несоверш€нполетних. Охрана здоровья.
4. Мероприятrrя по противодействпю молодеr(пом). экстремшзму.
5. Ипформацшонно - просветптеJIьская работа.



1 Органлrзационно - правовое обеспечение усиления борьбы с дет,скоI'l п подРостковоЙ пресrYrrltостьЮ

Nь Мероприятия Сроки ответс,гвенные Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

l Провеление аI{ализа федеральных,
региональных, муниципапьных и иных
нормативно правовых документов, актов в
сфере профилак,гики правонарушений.

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

Повышение результативности
практического приме[Iения
существующих правовых норм.

2 РеализаlIия программы воспитания и
социализации обучающихся в школе с

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

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

использование новейшl,tх
технологий в воспитателыrой

работе с де,гьми и rlо/lростками.

aJ Проведение профилактических акций :

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

rIастием представителей всех субъектов
профилактики.

По отдельнып4
планам,
графикам

Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

Романенко Н.М.,
социЕLпьный педагог

Иванкова Е.В.,
старш€ш вожатая

Повышен ие эффективносl,t4
профилактики безнадзорItост,и 1.I

правонарушений
несовершенноле,гних.

Выявление и организациrI работы
с подростками, склонными к
правонарушениям и
преступлениям.

4 Повышение эффективности деятельности

работы кружка (ЮИД).
постоянlrо Руководитель

кружка
Создание общественных
институтов содействия
профилактике преступности и
правонарушений
несовершеннолетних.



2.о говой деяте.пьнос-гlt нолетних
ль Мероприятия Сроки ответствеIlные Ожидаепrый резуль,Iат

l 2 a
J 4 5

1 I1роведение мониторинга досуга,
органrrзованной занятости обучаюlцихся,
выявление круга интересов, культурных
запросов.

Ежегодно Классные
руководители

Ilовы пrение организованной
занятости детей и подростков,
повышение культуры досуга.
Профилактика молодежного
экстремизма.

2 Организация занятости и досуга деr:ей и
подросl,коts, проживающих в семьях,
находящихся в соtIи€чIьно опасноN{
положении, а также состоящих на учете в
ПДIJ ОВД, КДН и ЗП.

Постоянно Классные
руководители

Романенко Н.М.,
социалыrый педагог

Повышение организованной
занятости несовершеннолетних,
находящихся в соIIи€tльно опасном
положении, состоящих на учетах
ПДН, КДН и ЗП.
Повышение эффективности
llредупреждения преступлен ий .

4 Единый профилактический день
(собеседования со школьниками группы
риска по итогам летних месяцев).
Подведение итогов летнего труда и отдыха
школьников.

03.09.2018 г. Романенко IJ.M.,
социапьныli гlедагог

Повышение культуры досуга,
потребности в здоровом образе
жизни, оздоровления детеli и
подростков всех категориIi.
Самореал изация личности через
участие в трудоtsой деятельности.

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

постояrrrrо Классные
руководители
Романенко Н.М.,
соци€rльный педагог

Воспитание потребности в
здоровом образе жизни,
привлечение детей к занятиям
спортом, воспитание патриотизма,
формирование у подрастающего
поколения верности Родине.

6 Организация занятости детей трудом,
отдыхом в каникулярный период.

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

Увеличение охвата детей и
подростков организованной
занятостью в каникулярный
период.



(>ормирование базы данных учаll{lrхся
1-1 lклассов.

Составление социальных паспортов
классов и социального паспорта uIколы

3. Профилактика правонарушениI"r и безнадзорностIr несовершеннолетнItх. Охрана здоровья.

МероприятIля

Изучеtlие численности деr,ей,

расселение по территорI{Ir
железнодорожного района,
выявление школьников и сеruей
Iруппы риска, соци€lльно
запущенных детей.

Ожидаепrый резу.гrlrтвт

Сентябрь,|

Получения объективной
информации о контингенте
обl^rающихся и их семьях.

сентябрь

Классные
руководители,

Романенко Н.М,,
социzlльный педагог

Классные
руководители,

Романенко Н.М.,
соци€rльный педагог

в

лъ Сроки ответственные

1 2 лJ 4
Архипова С.И.,
зам.директора по ВР

5

Координация уси.тrий на бо;lсе
значимых направлениях борьбы
с преступностыо.

l Анализ состояния преступности среди
несовершеннолет,них.

Еrкеквартально

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

Романенко F{.М.,
соци€Lпьный педагог

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

aJ Вовлечение учащихся с девиантным
поведением в кружки, секции

В течение года PoMaHelrKo Н.М.,
соци€tпьный педагог
Классные
руководители

Своевременность оказания
психологической, педагогической,
соци€tльной и другой помощи.
Организация индивиду€rльно
профилактической работы.

Постоянно



4 Совершенствование соци€tпьно-
психологического сопровожден ия
IrесовершеннолетIIих и ceMer1, находящихся
на учете ВШК, ПДН, КДН и ЗП.

l1остоянно PoMaHetrKo I-I.M.,
соци€rлыlый педагог
Классные
руководители
Омарова А.В.,
педагог-психолог

Создан ие благоприятllой
развивающей,
здоровьесберегающей среды в
МАОУ (СОШ Nч 5>, семьях.

5 IJыявление и r{ет несовершеннолетнIлх,
относящихся к неформаrrьным
объединениям

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

Предуllреждение и пресечение
экстремист,ской и иной
направленности, профилактика
девиантного поведения

учащl{хся.

6 В течение года Романенко IJ.M.,
социальныtl педагог
Классные
руководители

Оказание социальной,
психологlл.lеской помощи

учащимся.

Рейды в семьи социzrльного риска.
Изучение семейных взаимоотношений в
сеп{ьях учащихся.

4.Мероrrриятия по противOдеI"lствию Mo.rlo ежного экстремизма

"Nь Меропрlля,гия Сроки ответсr,венные
1 2 3 4 5

l Реализаtдия мероприятий в соответствии с
требованиями ст. 5 ФЗ <О
противодействии экстреми с,гской
деятельности)) от 25.07.2002 г. J\bl 14-ФЗ.

Постоянно АдминистраIIия
школы

Недопущение экстремистских
проявлений в молодехtноl"а среде
на территории муницип€tлитета.

2. Проведение уроков, семинаров, встреч
толерантности.

В течение года Классные
руководители

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

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

<<Воспитание толерантности подростка)), ((

Путь к согласию, или Как разрешить

В течение года Классные
руководители

Профилактика экстремистских
проявлений в молодехiной среде.

ыи тат



конфликт>, <Про(l}lJlакII. ка
предупреждения вовлеtIеlJ }ля

несовершеннолетнItх в десlруrfl,ивные
группы (кКи,гы>, (AYED, эr(стреI\{истские

ияй lt

Профилактика экстремистских
проявлениli в молодежноli среде.

Профи.тl актика экстремистскIrх
проявленl.tй в мололежrrолi среде.

Профилактика экстреI\{ и стских
проявлений в молодежной среде.

4 Тематический урок <<Опасные

молодежные движения. Илlл что такое
АУЕ?)

23.10.20l8 г. Классные
руководите.пI.I

Профилактика экстремистс KI{x

проявлений в молодежной среде

5 Проведение Покровских чтений Ноябрь 20l8 г. Архипова С.И'
зам.директора по ВР

Воспитание культуры
толерантности и
межнационiшьного согласия у
подрастаюшIего поколения.

б Проведение инструктажей с уrащимися по
I]ротIlводейс,гвt.Irо экстрем Irзму,

В течение

учебного года
Архипова С.И.,
зам.директора rro ВР
классIIые

руководители
] 11роведение мероIIриятий в рамках

месячника правовых знаний.

Проведение мероприятий в рамках Щня
защиты детей

Ноябрь -

декабрь 201 8

Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
Романенко I{.M.,
социЕrлыrый педагог
Старшая вожатая

в l иtоня 20l9 г. Архипова С.И.,
зам.директора по ВР
классные
руководители

9 Меропри ятия, посвященные.Щню
Irародного единства.

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

Профилактика экстреIuистских
проявлений в молодехtной среде.

10. Проведение профилактических бесед

работниками правоохранительных органов
по противодействию экстремизму.

Архипова С.И.,
зам.директора
по ВР

Архипова С.И.,
заIu.директора по ВР

Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде.



1l Месячник массовой и спор1,I{вной работы
школы

Февраль 20|9 Учителя физlлческой
культуры
Тукабайов Н.У.,
педагог-организатор
оБж

Профилакти ка экстреI\{lrст,скl] х
проявлений в молодежlrоli среде.

|2. Круглый стол с участием
правоохранительных органов
<Молодежные движения tl объединенияD

22.1|.20l8 г Архипова C.I4.,
заN,I.директора по ВР

Предупреждение и пресечение
экстремистской и иной
направленности, профилакl,и ка

девиантного поведения

r{ащихся.

5. Инфор}tационно-просветIlтельская работа

5

Повышение праtsовой к1,_ц6,гур ы

родительской обществен}Iости,
снижение уровня полростковой
наркомании, ал когоJIизма,
преступности.
Профилактика прест)/плений и

других антиобщеотвенных
явлений среди

Лb Мероприятия Сроки оr,ветствеIIные Ожrлдаемt lй рсз},льта,I,
l

1

2 3 4
Проводить регулярнуIо просветительскуIо
рабо,гу в школе с обучающимися,
родительской обtцественностью по
профилактI,Iке прест)/плений, наркомании,
алкоголизп4а, р€въяснению требований
закоI{одате.п ьства РФ.

В течеlrие года заместttтель
директора по
воспитательной

работе, классные

руководители
Социальный
педагог

2 Освепдать через школьную г€}зету
<<II[кольный меридиан)) и
информационный caI"{T школы проблемы
детства, в том числе безнадзорность и
правонарушения подростков.

В теченtле года Абсаlямова Г.С
редактор гчх}еты
<<IТlцблбц5lfi

меридиан>
Кияева Е.Ю.,
администратор
школьного сайта

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

родителей.

Запл.директора по ВР С.И.Архипова



сош ль 5

.Кучина
2018 г.

План мероприятий
по предупреждению уклонения учащихся от обучения

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
(Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 5 Кувандыкского городского

округа Оренбургской области>>
на 2018 - 2019 учебный год

Наименование мероприятий

uе dеmеЙ, dосmuzшuх школьноzо возрасmа, но не зачuапенньtх в I-й кпасс

сверки списков детей, достигших школьного до
03 сентябряподлежащих приему в школу, на основе

, предоставленной дошкольными
организациями и детской поликлиникой

банка данных о детях, подлежащих обязательному до
в школе

ответственный
исполнитель

Администрация школы1.1.

2

сентябряl5
Зам. директора
Гурентьева Л.В.

вьшвленuе УЧаlцuхся, не прuсmупшвlаuх к заняmuял, в лаколе лабо сuсmемаmuческа пропускаюIцuх
урокu без уваltсuлпельньtх прuчuн

базы данньп< о подростк€lх, не приступивших к
B2011812019 yl. году и систематически

занятия без уважительных причин
базы данньrх.

2 роведение анализа посещаемости учащимися учебных

1 сентября03
до

постоянно
Ежедневно в

течение

Социальный педагог
школы Романенко Н.М.
Классные руководители

Социшlьный педагог
школы Романенко Н.М.

года
рейдов по местам отдыха подростков и молодежи, в течение года Социальный педагог

школы Романенко Н.мMecTzlM в целях вьUIвления и предупреждения
безнадзорности, бродяжничества и уклонения от

несовершеннолетних

роведение рейдов по месту жительства детей, уклоняющихся в течение года Социалlьный педагог
обучения школы Романенко Н.М.

Меры по возвралценаю несоверtаеннолеmнuх в ulколу. Корр екцuя по в е d е н ая учаuluхся,

4

у KJlo ня ю u1 tlхся о m о бу ч е н uя

l

Классные руководители



1

J.J

работа с родителями и детьми
- проведение консультаций;
- оказание педагогической, психологической и других видов

посещение семей классными руководителями, составление
жБу посещённых семей
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, и их

(законных представителей) на заседания Советов

работы службы медиации

работы совета родительской общественности
родительского комитета с родителями, не

Постоянно Классные руководители
Социальный педагог

школы Романенко Н.М.
Психолог школы

Омарова А.В.

Зам.директора по В.Р
Архипова С.И.

Постоянно Руководитель службы
А с.и.

Зам.директора по В.Р
Архипова С.И.

обязанности tlo воспитанию и детей
Классные руководители

Социальный педагог
школы Романенко Н.М.

Социальный педагог
школы Романенко Н.М.

ходатайств по месту работы родителей о Администрация школы
в проведении работы с родителями, чьи дети не
к учебе либо уклоняются от обучения

Профuлакmuческая рабоmа с оmdельньlмu каmеzорuялlu несоверuленнолеmнах (незаняmьилu1
оказавuluмся в ой ltсuзненной опасноlfl полоilсен

Зам.директора по В.Р
Архипова С.И.

Классные руководители

Библиотекарь школы
Кияева Е.Ю.

Классные
в течение года Классные руководители

Социа:lьный педагог
школы Романенко Н.М.

май-август

Администратор сайта
Кияева Е.Ю.

.2
течение

з,4 в течение года

3.5.

з.6.

учащихся на дому с целью контроля выполнения

е ходатайств в КЩН и ЗП, о применении мер
к родителям, не исполняющим обязанности по

постоянно
дня

постоянно

и детей
з.7 в течение года

4

4.1 Организация участия в межведомственных акциях: <Помоги
ребенку>, <Подросток>.

в течение года

4.2. Контроль за устройством выпускников 9 классов до 30 сентября

4.з. Анализ состояния и содействие в обеспечении учебниками и
учебными принадлежностями учащихся из неблагополучных и
малообеспеченньIх семей

до
15 сентября

4.4 Вовлечение детей и подростков, уклоняющихся от обучения, в
объединения дополнительного образования. Привлечение их к
участию в спортивно-массовых мероприятиях. Поощрение за
достигнутые результаты.
Составление индивидуальных карт летней занятости
проблемных подростков, состоящих на учёте в П!Н, К[Н и

рискаЗП, школьном из семей социаJIьного

апрель-май

4.6. Контроль занятости подростков, состоящих на всех видах
профилактического учета, в летний период; содействие в их

использование сайта школы для дополнительной
информационной просвещённости родителей с целью
ознакомленчl с н_ормативной базой по вопросам всеобуча.

в течение года

Зам.директора по 
"' €

Архипова С.И

]ыполняющих

4.7.

Социальный педагог
школы Романенко Н.М.


