
План работы по охране прав несовершеннолетних 

на 2017-2018 учебный год  

Цель: - устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетнего; 

 -оказание социально-психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним; 

 - стабилизация положения ребенка в семье, обеспечение достойного уровня 

жизни, содействие восстановлению родительских функций по воспитанию и 

содержанию ребенка. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Посещение обучающихся на дому 

классными руководителями с целью 

выявления жилищно - бытовых 

условий  

Сентябрь  Классные руководители 

2 Составление социального паспорта 

класса 

Сентябрь  Классные руководители 

3 Изучение жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении 

каждый месяц в 

течение 

учебного года 

Инспектор по охране прав 

детей, классные 

руководители 

4 Выявление  интересов обучающихся, 

вовлечение во внеурочную 

деятельность. 

Сентябрь  Классные руководители 

5 Контроль за посещением 

обучающихся ОУ 

В течение года Классные руководители 

6 Обеспечение занятости детей в 

каникулярное время 

В течение года Классные руководители 

7 Рейды в СДК за посещение дискотек и 

вечеров несовершеннолетним.  

В течение года Совет профилактики 

школы; участковый 

инспектор; классные 

руководители 

8 Занятость детей и подростков в 

кружках и секциях; 

В течение года Заместитель директора по 

ВР. 

9 Организация и проведение лекториев 

для родителей 

1 раз в четверть Зам.директора школы по 

ВР, общ.инспектор по 

охране прав детей; 

классные руководители 

10 Цикл бесед о СПИДе на классных 

часах (по планам классных 

руководителей в рамках единого дня 

профилактики) 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители, 

медработник 

11 Цикл бесед по предотвращению 

вредных привычек на классных часах 

(по планам классных руководителей) 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители , 

медработник 

12 Формирование у детей здорового 

образа жизни (физминутки, 

соревнования, эстафеты, подвижные 

игры и т.д.)  

В течение года Учитель физкультуры, 

классные руководители 

13 Профориентация обучающихся по 

выбору профессии (беседы, встречи с 

людьми разных профессии, 

В течение года Классные руководители 



тестирования, экскурсии)     

14 Система работы по профилактике 

дорожного травматизма, изучение 

ПДД (классные часы, беседы, 

проведение информационных встреч с 

сотрудниками ГИБДД) 

В течение года  Классные руководители, 

Совет профилактики 

школы  

 

15 Инструктажи с обучающимися по 

технике безопасности при проведении 

школьных праздников, дискотек, 

вечеров, мероприятии 

В течение года Классные руководители 

16 Организация летних оздоровительных 

лагерей дневного, кратковременного  

пребывания  детей во время летних 

каникул  

Июнь, июль, 

август 

Начальники лагерей, 

воспитатели 

 

 
 
 
 


