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План работы Совета по защите прав детства, профилактике соищ
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сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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Сентябрь
1. Об итогах деятельности Совета по защите прав детства, профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2018 - 2019
год.
2. Выборы Совета по защите прав детства, профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утверждение плана
работы.
3. Отчет о состоянии преступности среди несовершеннолетних в 2018 - 2019 году.
4. Участие в комплексной оперативно - профилактической операции «Дети России»
5. О проводимой акции в школе «Соберем ребенка в школу»
Октябрь
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1. Организация встреч учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних
Гущиным В.А., Герман А.В. «Административная и уголовная ответственность».
2. Информация о мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. (Реализация закона №120 - ФЗ « Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», закона №52 «О некоторых мерах по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних», закона №49.СК « О внесении
изменений в отдельные законодательные акты от 01.06.2010 г.», № 91 СК« О
внесении изменения в ст. 2.6. закона СК об административных правонарушениях в
СК», №94 СК « О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних,
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства», Федеральный
закон от 23 февраля 2013 года№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении продажи электронных систем
доставки никотина», Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае».).
3. Отчет о добровольном тестировании учащихся на предмет раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
4. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН,
неблагополучные семьи.
Ноябрь
1. О занятости дополнительным образованием и спортом учащихся, состоящих на
всех видах учета.
2. Отчет о мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни
несовершеннолетних (профилактика наркомании, алкоголизма, курения (и
токсикомании).
х.
3. Отчет о проведении дней правовых знаний.

4. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН,
неблагополучные семьи.
5 . Отчет о проведении мероприятий по противодействию агрессии и воспитанию
толерантного отношения друг к другу.
Декабрь
1. Отчет классных руководителей о работе с «трудными» детьми и
неблагополучными семьями.
2. Участие во Всероссийской акции «Стоп СПИД/ВИЧ».
3. Об организации новогодних, рождественских праздников и поздравлений для детей
из асоциальных семей, о плане культурно-массовых мероприятий.
4. Отчет о проведении родительских собраний с представителями полиции,
прокуратуры и других правоохранительных органов.
Январь
1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия.
2. Об организации досуга несовершеннолетних.
3. Отчет о профилактической работе социальных педагогов с семьями, которые
находятся в социально - опасном положении (1 полугодие).
Февраль
1. О спортивной и военно-патриотической работе, проводимой в школе ■ с
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, ОДН, внутришкольном.
2. Отчет о проведенных занятиях университета для родителей детей «группы риска».
3. О проведении безопасного Рунета
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Март
1. О результатах проведения вечерних рейдов и дней профилактики.
г}
2. Отчет родительских комитетов о работе с «трудными» детьми и
неблагополучными семьями.
3. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН,
неблагополучные семьи.
Апрель
1. Отчет о проведенном месячнике «Здоровье».
2. Отчет о добровольном тестировании учащихся на предмет раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
3. Отчет о комплексной оперативно - профилактической операции «Дети России».
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1. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании и летней занятости
подростков.
2. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными»
учащимися.
3. Отчет о профилактической работе социальных педагогов с семьями, которые
находятся в социально - опасном положении (2 полугодие).

4. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 2 полугодия.
5. Обследование условий жизни опекаемых детей.
6. Составление плана работы Совета по защите прав детства, профилактике
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на следующий год.
7.
Июнь, Июль, Август
1. Трудоустройство детей летом от РЦЗН населения.
2. Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска», состоящих на
ВШК.
3. Контроль занятости детей из неблагополучных семей.
4. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х
классов.
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