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ПЛАН 

работы по профилактике безнадзорности учащихся в летний период 2014 г.  

в МОУ СОШ №6 

Основная задача: активизировать предупредительно - профилактичеcкую 

деятельность с подростками школы №6 в летний период через проведение 

следующих мероприятий: 
 

№ Мероприятия Ответственные 

С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ 

1. Проведение разъяснительных бесед после окончания 

учебного года о мерах безопасности при нахождении 

дома, в лесу, у водоёмов, в общественных местах, 

правилах поведения и режиме дня в летний период. 

Классные руководители 1-

12 классов 

2. Осуществление контроля в течение летнего периода  за 

уч-ся, состоящими на педучёте, учёте в ПДН, 

находящимися в социально-опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог 

школы 

Гулина А.П. 

Педагоги школы 

3. Обеспечение индивидуального трудоустройства уч-ся из 

многодетных, малообеспеченных, опекаемых, 

находящихся в трудной жизненной ситуации семей в 

городские трудовые объединения ЦЗН. 

Социальный педагог 

Гулина А.П., 

Классные руководители 8-

10 классов 

4. Активизация работы вечерней площадки. Пропаганда 

здорового образа жизни. Вовлечение уч-ся группы 

«Риска». 

Зам. дир по ВР Сеновцова 

Р.А. , учитель физкультуры 

Вахнин К.В., педагог-

организатор Григорьева 

Л.С. 

5. Обеспечение социальной защиты ребёнка, его права на 

организованный отдых в летнее время (через центр 

Управления социальной защиты населения «Рябинушка» 

для всех категорий малоимущих семей). 

Соцпедагог Гулина А.П. 

 

6. 

 

 

 

Максимальное использование возможностей 

дополнительного образования, социума в работе с детьми 

(ЦДТ, к\т «Волна», ЦД им. Горького, библиотеки, 

выставочный зал «Колорит», МУФиС) 

Зам. директора по ВР 

Сеновцова Р.А. 

7.  

 

Школьная акция «Цветочная клумба» (выращивание и 

сбор семян для озеленения школьной территории) 

Биологи Бармина 

Т.Г..Катаева А.А. 

8. 

 

 

 

Формирование уч-ся в отряды летних лагерей для 

оздоровительного отдыха детей: городской лагерь 

«Лучик», кадетский лагерь «Юный спасатель», 

загородные лагеря «Чайка», «Дружба» и др. 

Классные руководители, 

Соцпедагог Гулина А.П. 

11. 

 

Организация уч-ся в трудовые объединения по 

благоустройству школы в течение летнего периода 

Классные руководители, 

отв. за трудовые 



 объединения 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Собеседование по организации досуга учащихся со 

специалистами Центра занятости населения, ПДН 

Соцпедагоги Гулина А.П. 

Катаева А.А. 

2. Разъяснительные беседы с родителями по необходимости 

организованного отдыха с детьми, «полезной» занятости 

подростков. 

Классные руководители 

3. Контроль за трудоустройством выпускников 9-х, 11-х.12-х 

классов. Проведение профилактической работы по 

дальнейшему определению образовательного маршрута 

подростков. 

Классные руководители 

Соцпедагоги Гулина А.П., 

Катаева А.А. 

4. Разъяснительная работа и сбор документации для 

определения детей в летние лагеря. 

Классные руководители 

Соцпедагог Гулина А.П. 

5. Организация рейдов на дому: профилактика 

правонарушений. 

Инспектор ПДН, 

соцпедагоги Гулина А.П., 

Катаева А.А. 

6. 

 

Разъяснительная работа по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и технике безопасности в летних 

лагерях, работе в трудовых объединениях. 

школьный врач 

Коростелёва С.Т., классные 

руководители 

7. 

 

Проведение родительских собраний «Летняя организация 

труда и отдыха учащихся». 

Классные руководители 1-

11 классов 

8. 

 

 

 

Организация контроля за приобретением учебных 

бесплатных пособий, школьных принадлежностей для 

учащихся  из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к новому учебному году. 

Соцпедагоги Гулина А.П., 

Катаева А.А. 

9. Профилактическая работа с родителями по итогам 

медосмотра уч-ся с ослабленным здоровьем уч-ся (список 

прилагается). 

Школьный врач, классные 

руководители 

РАБОТА С ПДН И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

1.  Подготовка документов для определения детей, 

состоящих на учёте,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в военно-спортивный лагерь «Подросток». 

Специалисты ПДН, 

классные руководители, 

соцпедагог Гулина А.П. 

2. Организация собрания для уч-ся гр. «Риска» по 

организации летнего отдыха детей. 

ПДН, администрация 

школы 

3. Организация совместных рейдов в социально-опасные, 

«трудные» семьи. 

ПДН, администрация 

школы 

4.  Привлечение к ответственности родителей, не 

осуществляющих контроль за времяпровождением своих 

детей, режимом дня, поведением ребёнка. 

ПДН, администрация 

школы 

5. 

 

Проведение профилактической работы с уч-ся гр. 

«Риска», выявление «трудных семей». 

ПДН, администрация 

школы 

6. 

 

 

 Участие уч-ся гр. «Риска» в городском собрании по 

профилактике правонарушений. 

КДН, классные 

руководители, школьный 

инспектор, соцпедагог, 

завуч по УВР 



7. Оказание помощи в трудоустройстве уч-ся 9-11-х кл. 

классов, состоящих на учёте в ПДН и определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Классные руководители, 

соцпедагог, школьный 

инспектор, администрация 

школы. 

 

 

 

 

 


