
                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

                                                                            

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 26 января 2015 г. № 49о/д 

 

                                                                        ПЛАН 

профилактической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №21 муниципального образования город-курорт Геленджик по предотвращению 

правонарушений, детской беспризорности и безнадзорности на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.1. Корректировка банка данных о семьях, находящихся в  трудной 

жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении, а также несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

ежеквартально Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

1.2. Разработка и утверждение планов социальной реабилитации 

несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 

учреждений закрытого типа  

по факту возвращения 

несовершеннолетних 

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

 

1.3. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

безнадзорных,  беспризорных несовершеннолетних  (в дневное и 

вечернее время), а также детей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной жизненной,  в рамках 

реализации Закона Краснодарского края  №1539 –КЗ. 

Посещение по месту жительства несовершеннолетних и семей, 

состоящих  на профилактических учетах. 

в течение года 

( по отдельному 

графику)  

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл. руководители 

1.4. Проведение мониторинга детей, не обучающихся в 

образовательных учреждений до получения обязательного 

общего полного образования  

ежемесячно Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

 

1.5. Организация внеурочной занятости несовершеннолетних, ежемесячно Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 



состоящих на профилактическом учете Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл. руководители 

1.6. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, и выявленными в 

ночное время. 

согласно планам 

индивидуально-

профилактической 

работы 

Лемешко М.Н. - зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

1.7. Организация деятельности наставников для учащихся, 

состоящих на профилактическом учете. Мониторинг 

деятельности наставников. 

согласно планам 

индивидуально-

профилактической 

работы 

ежеквартально 

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

 

1.8. Мониторинг жизнеустройства выпускников 9 класса сентябрь Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

2.  СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1.  Участие в краевых акциях 

-«Подросток»; 

-«Уроки для детей и их родителей»; 

-«Всемирный день без табака»; 

-«26 июня – Международный день борьбы с наркоманией»; 

--«Сообщи, где торгуют смертью» 

-май-сентябрь 

-сентябрь, май 

-май 

-май-июнь 

-май, июнь, ноябрь 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

2.2. Организация общешкольных профилактических мероприятий: 

-«круглые столы»; 

-конференции; 

-родительские собрания; 

-дискуссии; 

-акции 

в течение года 

 ( по отдельному 

графику)  

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл.руководители 

 

2.3. Организация школьного (ученического) самоуправления в целях 

формирования личностной устойчивости к социальным 

патологиям. 

Работа школьного актива 

в течение года 

 

 

в соответствии с 

планом работ 

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

 

2.4. Организация внеурочной занятости учащихся: 

-школьные кружки; 

в течение года Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Ручка А.С. –руководитель ШСК  



-мониторинг занятости в учреждениях дополнительного 

образования 

«Смена» 

 

2.5. Организация летнего отдыха и оздоровления июнь-август Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

 

3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ  

3.1. Выявление детей и семей, находящихся в «социально-опасном 

положении» и иной трудной жизненной ситуации, их учет и  

организация индивидуальной профилактической работы 

постоянно Лемешко М.Н. –зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б. –соц.педагог 

3.2. Подворовый обход февраль-март,  

июль-август 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

3.3. Выявление детей, находящихся в социально- опасном 

положении», приступивших к обучению в 1-х классах 

декабрь, апрель Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

                                                        4.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Проведение тематических родительских лекториев по отдельному 

графику 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

4.2. Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю 

противоправную деятельность: 

-оказание адресной помощи; 

-тренинги для детей и родителей; 

-тематические мероприятия 

ежемесячно Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

4.3. Предупреждение случаев жестокого обращения с детьми: 

-индивидуальное консультирование учащихся и родителей; 

-анкетирование учащихся и родителей; 

-правовое просвещение; 

-семейные праздники; 

-спортивные соревнования 

в соответствии с 

планом работ 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл.руководители 

4.4. Семейное консультирование: 

-социологическое исследование семьи; 

-проведение тестирования; 

-индивидуальные беседы 

по мере 

необходимости 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

4.5. Оказание коррекционной помощи родителям детей, требующим по мере обращения Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР 



повышенного педагогического контроля родителей 

4.6. Информационно - разъяснительная работа с родительской 

общественностью о соблюдении Закона №1539-КЗ, о 

предотвращении самовольных уходов несовершеннолетних из 

дома 

постоянно Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл.руководители; 

Лефтерова А.Н. –инспектор ОДН 

5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

5.1. Разработка памяток, методических рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей с разъяснениями нормативных 

документов по профилактике правонарушений 

в течение года Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

5.2. Информирование через СМИ об организации работы с 

несовершеннолетними 

в течение года Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВ 

                                 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ИТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

6.1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время: 

-производственные бригады; 

-новые тимуровцы 

 

 

 

в летний период 

 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

6.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в течение 

учебного года, а также во время каникул 

в течение года Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

                                                           7.МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1. Организация информирования органов системы профилактики о 

выявленных детях и семьях, находящихся в «социально-опасном 

положении» 

по мере выявления Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

7.2. Организация информирования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о чрезвычайных 

происшествиях с детьми 

по мере выявления Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

7.3. Работа родительского актива по поддержке «проблемных семей» 

с целью создания микросреды нетерпимой к противоправным 

поступкам 

ежемесячно Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР 

7.4. Проведение сверок с органами системы профилактики данных о 

детях и семьях, находящихся в социально-опасном положении», 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

ежеквартально Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР 

8.МЕРОПРИТИЯ,НАПРВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ОДУРМАНИВАЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 



8.1. Оформление информационных стендов по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни для учащихся, 

педагогов и родительской общественности 

в течение года Аскольская А.Б. – соц.педагог 

8.2. Проведение Дней здоровья в течение года  

 (по отдельному 

графику) 

Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Ручка А.С.- учитель физкультуры 

8.3. Проведение лекционных занятий и индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и 

преступлений,  связанных с незаконным оборотом и 

потреблением наркотических веществ 

в течение года          

(по отдельному 

графику) 

Аскольская А.Б. – соц.педагог 

8.4. Разработка и проведение цикла лекций и бесед для 

старшеклассников, направленных на формирование у 

несовершеннолетних негативного отношения к табакокурению, 

наркотическим веществам,  алкоголю 

в течение года          

(по отдельному 

графику) 

Аскольская А.Б. – соц.педагог 

8.5. Проведение тематических вечеров в течение года   Лемешко М.Н.-  зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог; 

кл.руководители; 

 

8.6. Подготовка и проведение лекций, тематических бесед для 

родителей учащихся 

в течение года          

(по отдельному 

графику) 

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл. руководители 

8.7. Предоставление информации в территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора в городе-курорте Геленджик и 

УВД по г.Геленджику о фактах продажи запрещенных 

курительных смесей, наркотических веществ для принятия мер 

по предотвращению нелегального оборота в пределах своей 

компетенции 

по мере 

необходимости 

Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.8. Оформление тематических книжных выставок  январь, май, сентябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.9. Проведение месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Молодежь против наркотиков» 

январь-февраль Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.10. Участие во Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 

январь-май Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР;  

Ручка А.С.- учитель физ.культуры,         

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

8.11. Участие в конкурсе среди педагогов образовательных март Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 



учреждений на лучший сценарий внеклассного мероприятия, 

направленного на профилактику наркомании и табакокурения 

8.12. Участие в конкурсе волонтерских отрядов учащихся 9 – 11 

классов на лучшую организацию работы, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни  «Человек, продли свой век» 

март - апрель Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл .руководители 

8.13. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март, июнь, ноябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл .руководители 

8.14. Проведение классных  часов для учащихся 8 – 9 классов 

«Наркотики и общество» 

апрель Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

8.15. Проведение собраний для родителей 9 классов по вопросам 

организации и проведения анонимного добровольного экспресс 

– тестирования школьников 

апрель - сентябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл .руководители 

8.16. Участие в краевой профилактической акции «Каникулы 2015» апрель - май Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл. руководители 

8.17. Проведение родительских собраний накануне проведения 

выпускных вечеров, направленных на разъяснение последствий 

воздействия на организм несовершеннолетних алкоголя, 

токсических и наркотических веществ 

май Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл. руководители 

8.18. Участие в военно-спортивной игре «Зарница –против 

наркотиков» 

май Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.19. Участие в туристическом слете школьников «за здоровый образ 

жизни» 

май Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.20. Проведение мероприятий, приуроченных к международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня 2015 года 

июнь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

8.21. Проведение мероприятий антинаркотической направленности в 

летних лагерях дневного пребывания 

июнь - август Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

воспитатели 

8.22. Проведение анкетирования  учащихся на предмет выявления 

склонности к употреблению наркотических средств и 

курительных смесей 

сентябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

8.23. Проведение тематических классных часов по проблеме ВИЧ и ноябрь Аскольская А.Б.- соц.педагог; 



СПИДА кл.руководители 

8.24. Участие в краевой акции «Уроки для детей и их родителей» сентябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл. руководители 

8.25. Участие в общегородском родительском собрании «Здоровье 

детей – наша общая забота»  

октябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР 

8.26. Проведение анонимного добровольного информированного 

экспресс - тестирования среди учащихся 9 классов 

сентябрь - декабрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

8.27. Участие в краевых соревнованиях школьников «Кубань – 

олимпийская против наркотиков» 

сентябрь - октябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР;  

Ручка А.С.-учитель физ.культуры,         

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

8.28. Вечер вопросов и ответов для родителей по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

ноябрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог, 

кл. руководители 

8.29. Участие в краевом конкурсе «На лучшую организацию работы 

по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в муниципальных образованиях Краснодарского 

края» 

декабрь Лемешко М.Н.- зам.директора по УВР; 

Аскольская А.Б.- соц.педагог 

 

 

 

Директор                                                                                                                                               Е.Л.Афанасьева  


