
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

26.08.2019 г. № 817-0

г.Мегион

Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2019-2020 
учебный год МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 
департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 
16.07.2019 № 388-0 «Об утверждении межведомственных профилактических планов на 2019
2020 учебный год», в целях объединения усилий педагогических, ученических коллективов, 
родительской общественности, психологической службы школы в профилактике 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений, защиты прав учащихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за работу по профилактике безнадзорности 
правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 
неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2019
2020 учебный год МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов», заместителя директора по воспитательной работе С.В.Дектереву, 
заместителя директора по безопасности Колокольцеву Н.И., социальных педагогов 
Е.В.Братерскую, Ю.Е.Мануйлову педагогов-психологов Р.А.Хажееву, 
Ю.Е.Мануйлову, Н.В. Мельникову.

2. Ответственным за работу по профилактике безнадзорности правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2019-2020 учебный год 
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 
руководствоваться межведомственным профилактическим планом мероприятий по 
профилактике безнадзорности правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 
обращения с детьми на 2019-2020 учебный год, утвержденным приказом 
департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона 
от 16.07.2019 № 388-0 «Об утверждении межведомственных профилактических 
планов на 2019-2020 учебный год».

3. Утвердить план мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2019-2020 учебный год



МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», согласно 
приложению 1.

4. Секретарю ознакомить всех вышеперечисленных лиц в данном приказе под роспись.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомления: 
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог & Л _
Педагог-психолог 
Педагог-психолог 
Педагог-психолог

Э.Б.Маслов

С.В.Дектерева 
Е.В.Братерская 
Н.В.Мельникова 
Р.А.Хажеева 

Ю.Е.Мануйлова

В дело №01-10 за 2019 г.
1-заместитель директора по безопасности; 

1-ВР;
1-СППС 

секретарь 
дата 26.08.2019

Проект приказа подготовила заместитель директора Н.И.Колокольцева



Приложение 1 
к приказу от 26.08.2019 № 817-0
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План
мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений 

и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с детьми на 2019-2020 учебный год МБОУ 

«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Работа со специалистами образовательного учреждения
1.1. Проведение педагогических совещаний по 

вопросам профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

В течение 2019
2020 учебного 
года

Директор ОУ

1.2. Участие специалистов учреждения в 
обучающих семинарах, курсах повышения 
квалификации по вопросам профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений, защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

В течение 2019
2020 учебного 
года

Директор ОУ

1.3. Проведение «круглых столов» по вопросам 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

В течение 2019
2020 учебного 
года

Директор ОУ, 
социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи, 
классные 
руководители, 
заместители 
директора по 
воспитательной и



учебно
воспитательной
работе

1.4. Использование передовых методик работы 
по вопросам профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних вопросам 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

В течение 2019
2020 учебного 
года

Директор ОУ, 
социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи, 
классные 
руководители, 
заместители 
директора по 
воспитательной и 
учебно
воспитательной 
работе

1.5. Проведение ПМПК В течение 2019
2020 учебного 
года

Председатель
ПМПК

1.6. Заседания Советов профилактики 
безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних

Ежемесячно Председатель
Совета
профилактики

1.7. Разработка и утверждение плана 0 0  
мероприятий по профилактике 
безнадзорности правонарушений и защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства на 2019-2020 учебный год

сентябрь 2019 
года

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

2. Работа с несовершеннолетними
2.1. Ежедневный мониторинг посещаемости и 

успеваемости несовершеннолетних 
(выявление несовершеннолетних, не 
приступивших, уклоняющихся от 
продолжения обучения)

Ежедневно Классные
руководители,
дежурный
администратор

2.2. Выявление несовершеннолетних, не 
приступивших, уклоняющихся от 
продолжения обучения

Ежедневно Социальные 
педагоги, классные 
руководители, 
заместители 
директора по 
воспитательной и 
учебно
воспитательной 
работе

2.3. Выявление фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними

В течение 2019
2020 учебного 
года

Классные
руководители,
социальные
педагоги, педагоги-
психологи,
дежурный
администратор

2.4. Обследование условий проживания 
несовершеннолетних

2 раза в месяц Классные
руководители,



социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи

2.5. Организация индивидуального социально
психологического, психолого
педагогического сопровождения 
несовершеннолетних, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении

В течение 2019
2020 учебного 
года

Социальные
педагоги, педагоги-
психологи,
классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

2.6. Обновление социальных паспортов 
образовательного учреждения

сентябрь 2019, 
январь 2020

Социальные 
педагоги, классные 
руководители

2.7. Организация досуга и занятости 
несовершеннолетних

Сентябрь 2019 Социальные
педагоги, классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

2.8. Вовлечение несовершеннолетних в систему 
дополнительного образования

Ежемесячно Социальные
педагоги, классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

2.9. Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений, с приглашением 
сотрудника ОПДН ОМВД России по 
г.Мегиону:
Сентябрь: «Профилактика девиантного и 
делинквентного поведения детей», 
«Профилактика правонарушений и 
уголовной и административной 
ответственности детей за правонарушения» 
Октябрь: «Юридическая консультация» 
Ноябрь: «Курение в общественных 
местах», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»
Декабрь: «Правовая ответственность детей 
школьного возраста за правонарушения» 
Январь: «Профилактика экстремизма среди 
несовершеннолетних»
Февраль: «Толерантное отношение. Что 
это?»
Март: «Самозащита. Степень угрозы» 
Апрель: «Профилактика краж среди 
несовершеннолетних»,

1 раз в месяц Социальные
педагоги, классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе



«Законопослушность или правонарушение» 
Май: «Безопасное лето»

2.10. Информирование несовершеннолетних о 
работе «Телефона доверия», ежедневной 
«Почты доверия», о работе органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений

1 раз в квартал Социальные
педагоги, педагоги-
психологи,
заместители
директора по
воспитательной
работе

2.11. Информирование несовершеннолетних о 
работе учреждений культуры и спорта 
города Мегиона, кружков, клубов, секций и 
др. в образовательном учреждении

Ежемесячно Классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

2.12 Диагностика акцентуаций характера 
учащихся 5-11 класс

Октябрь 2019 Педагоги-
психологи

3. Работа с родителями
3.1. Организация родительских собраний: 

по вопросам профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних; 
по вопросам ограничения доступа 
несовершеннолетних к интернент-сайтам, 
несущим потенциальную угрозу их жизни и 
здоровью, а также о необходимости 
контроля общения несовершеннолетних в 
социальных сетях

1 раз в квартал Классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

3.2. Распространение среди родителей 
(законных представителей) информации о 
деятельности социально-психологической 
службы образовательного учреждения

Сентябрь 2019, 
Январь 2020

Социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи, 
классные 
руководители

3.3. Организация досуговых (общешкольных/ 
внеклассных) мероприятий с родителями 
(законными представителями) и 
несовершеннолетними

Ежемесячно Заместители 
директора по 
воспитательной 
работе

3.4. Организация индивидуального социально
психологического, психолого
педагогического сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социально-опасном положении

Ежедневно Социальные
педагоги, педагоги-
психологи,
классные
руководители,
заместители
директора по
воспитательной
работе

3.5. Организация лекций, бесед, в том числе с 
привлечением органов системы 
профилактики по предупреждению

1 раз в квартал Заместители 
директора по 
воспитательной



безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений, защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждению 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

работе, социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи

3.6. Проведение «круглых столов» с родителями 
(законными представителями) по вопросам 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, защиты 
прав несовершеннолетних, предупреждения 
семейного неблагополучия, социального 
сиротства несовершеннолетних

1 раз в полугодие Заместители 
директора по 
воспитательной 
работе, социальные 
педагоги

3.7. Обследование условий проживания 
несовершеннолетних

1 раза в месяц Социальные
педагоги

3.8 Заседания Советов профилактики 
правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних

Ежемесячно Председатель
Совета
профилактики

4. Подведение итогов работы
4.1. Анализ работы по профилактике 

безнадзорности правонарушений 
и защиты прав несовершеннолетних, 
предупреждения семейного 
неблагополучия, социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми за 2019-2020 
учебный год МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

Июнь 2020 Заместители 
директора по 
воспитательной 
работе

4.2. Предоставление итоговой информации в 
отдел воспитательной работы и 
дополнительного образования управления 
общего образования департамента 
образования и молодежной политики. 
Информация направляется в рамках приказа 
департамента образования и молодежной 
политики от 20.07.2018 № 593-0 «О 
внесении изменения в приказ департамента 
социальной политики от 12.09.2017 № 701-0 
«О предоставлении отчетности об 
организации воспитательной работы в 
муниципальных образовательных 
организациях (учреждениях) города 
Мегиона»

Ежеквартально Заместители 
директора по 
воспитательной 
работе


