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Приложение к общешкольному плану 

 

План работы по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений школьников 

 на 2016-2017 учебный год
 

АВГУСТ 

1 Работа по изучению  

социального заказа 
1.Окончательная коррекция учебной нагрузки школьников,  

распределение часов школьного компонента.  

2. Проверка охвата образованием детей школьного возраста. 

2 Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1.Проверка информации об устройстве выпускников 

гимназии в образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования, на 

работу в учреждения и организации.  

2.Проведение индивидуальных консультаций для 

слабоуспевающих и условно переведенных в следующий 

класс школьников.  

3.Комплектование школьной библиотеки.  

4.Анализ состояния успеваемости за прошедший учебный год 

и определение задач на новый учебный год.  

5. Комплектование 1-ых, 10-ых классов  

6. Завершение подготовки здания и территории гимназии к 

новому учебному году. 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 

1.Анализ работы по охране детства за прошедший учебный 

год.  

2.Выявление среди принятых в гимназию учащихся 

опекаемых детей, из малоимущих и многодетных семей, 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

4 
Организация питания  

школьников 

Подготовка школьной столовой к началу нового учебного 

года. 

5 Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 
Анализ состояния здоровья учащихся (на основе результатов  

медицинских осмотров, диспансеризации и рекомендаций 

школьного врача) 

6 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Анализ работы по предупреждению правонарушений и  

преступлений школьников за прошедший учебный год и 

летний период.  

2.Проверка информации об устройстве выпускников 9-ых 

классов, состоявших на внутришкольном учете и учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, в образовательные 

учреждения начального, среднего, среднего 

профессионального образования.  

3. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете по делам 

несовершеннолетних. 
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7 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

1.Анализ работы пришкольного лагеря, летней трудовой 

бригады.  

2. Анализ организации летней трудовой практики 

СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по изучению  

социального заказа 

1.Посещение членами администрации гимназии 

родительских собраний с целью анализа степени выполнения 

социального заказа в образовании.  

2.Проверка охвата образованием детей школьного возраста, 

2 Создание условий для  

получения основного  

образования 

1.Организация индивидуального подхода в обучении  

2.Индивидуальные беседы членов администрации гимназии, 

социального педагога, классных руководителей со 

школьниками, состоящими на внутришкольном учете и учете 

по делам несовершеннолетних; с «трудными» учащимися; с 

учениками, чьи семьи находятся в социально опасном 

положении  

3.Индивидкальные беседы членов администрации гимназии, 

классных руководителей с учащимися 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Организация обеспечения опекаемых детей горячим 

питанием в школе  

2.Обследование условий жизни опекаемых детей.  

З.Подготовка документации для оказания материальной 

помощи опекаемым, малоимущим учащимся, школьникам из 

многодетных семей. 

4 Организация питания  

школьников 

1.Оформление заявок на бесплатное питание нуждающихся 

учащихся.  

Организация бесплатного питания для опекаемых и 

малообеспеченных детей  

2.Организация дежурства педагогов в школьной столовой.  

3.Проверка работы столовой (два раза в месяц) 

5 

Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 

1.Изучение здоровья прибывших в гимназию детей по 

медицинским картам.  

2.Заполнение листа здоровья в тетрадях классного 

руководителя 

6 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений 

1.Проверка явки на занятия учащихся.  

2.Постановка на школьный учет учащихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

З.Утверждение плана работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

ОКТЯБРЬ 

1 
Работа по изучению  

социального заказа 

1.Посещение членами администрации гимназии 

родительских собраний в 8-9 классах 

2 Создание условий для  

получения основного  

образования 

1.Учет и анализ использования свободного времени 

учащимися (занятости в кружках, секциях и т.д.). 

2.Организация помощи детям в выборе занятий по интересам 
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3 
Охрана детства, опека и  

попечительство 

Оказание материальной помощи нуждающимся учащимся (в 

течение первого полугодия) 

4 
Организация питания  

школьников 
Проверка работы столовой (два раза в месяц) 

5 
Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 
Медосмотр всех учащихся 

6 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Организация индивидуальной помощи неуспевающим по 

итогам первой четверти учащихся, а также школьникам, 

которые совершили правонарушения.  

2.Анкетирование учащихся с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время  

3.Оказание помощи «трудным» ученикам в выборе занятий 

по интересам 

7 Организация отдыха детей в  

каникулярное время 
Планирование работы с учащимися на осенних каникулах: 

экскурсии, походы соревнования, посещение кинотеатра, 

организация вечеров и т.д. 

НОЯБРЬ 

1 
Работа по изучению  

социального заказа 

Посещение членами администрации родительских собраний в 

1-9 классах 

2 Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

Подведение итогов успеваемости учащихся за первую 

четверть. 

2 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Анкетирование учащихся 9-ых классов о перспективах 

продолжения образования после окончания основной школы.  

2.Разработка плана совместной работы по профориентации с  

профессиональными училищами и другими 

образовательными учреждениями.  

3.Организация индивидуальных занятий в каникулы со  

слабоуспевающими школьниками.  

4.Предварительное планирование набора в первые классы  

(составление списков детей) 

3 
Охрана детства, опека и  

попечительство 
Посещение семей опекаемых детей. 

4 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Занятия с педагогами по изучению УК РФ.  

2.Постановка на внутришкольный учет нарушителей учебной  

дисциплины. (по необходимости) 

З.Анализ работы по профилактике правонарушений и 

преступлений за первую четверть. 

5 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

1.Классные вечера.  

2.Контроль  выполнения плана мероприятий на осенние 

каникулы 

ДЕКАБРЬ 
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1 Работа по изучению  

социального заказа 

1.Посещение членами администрации родительских 

собраний.  

2.Ознакомление родителей с традициями имназии и 

предложениями в ней образовательными услугами. 

2 Создание условий для  

получения основного  

образования 

1.Подведение итогов успеваемости школьников в первом 

полугодии.  

2.Проверка организации внеурочной деятельности учащихся 

по учебным предметам.  

3.Собеседование с будущими первоклассниками и их 

родителями  

4.Сбор информации о движении учащихся в первом 

полугодии. 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Анализ учебных затруднений опекаемых детей.  

2.Поздравления с новогодними праздниками опекаемых 

детей. 

4 Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 1.Профилактический осмотр учащихся 3-х классов.  

2.Беседы о гигиене учебной деятельности с учащимися  

5-ых классов 

5 
Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Собеседование с учащимися, совершившими 

правонарушения в первом полугодии  

2.Беседы о законодательстве с учащимися 7 8-ых классов  

(классные часы) 

6 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

1.Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

2.Проведение новогодних праздников. 

ЯНВАРЬ 

1 
Работа по изучению  

социального заказа 

1.День «открытых дверей» для родителей учащихся. 

Открытые уроки в каждом классе. 

2 Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1.Индивидуальные занятия в каникулы для слабоуспевающих 

школьников.  

2.Организация курсов по подготовке детей к школе.  

З.Анализ посещаемости, успеваемости учащихся за первое 

полугодие. 

3 

Охрана детства, опека и  

попечительство 

1.Анализ успеваемости опекаемых детей за первое 

полугодие.  

2.Совещание при директоре гимназии  по проблеме опеки и  

попечительства. 

4 Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 

1.Занятия лектория для родителей по проблеме укрепления 

здоровья детей.  

2.Совещание при заместителе директора гимназии по учебно- 

воспитательной работе по проблеме предупреждения и 

снижения учебных перегрузок школьников основной школы. 

5 

Организация питания  

школьников 

1.Анализ организации дежурства учителей в столовой за 

первое полугодие.  

2.Изучение мнения учащихся о качестве приготовления 

пищи. 
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6 

Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних.  

2.Анализ работы педагогического коллектива с семьями, 

которые находятся в социально опасном положении за 

первое полугодие 

7 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

Организация досуга учащихся в период зимних каникул (по  

отдельному плану). Подведение итогов работы школы в 

каникулы 

ФЕВРАЛЬ 

1 
Работа по изучению  

социального заказа 

Изучение образовательных запросов населения (встреча с 

родителями, членами родительского комитета, 

анкетирование родителей). 

2 

Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1. Подведение итогов успеваемости учащихся в третьей 

четверти.  

2.Производственное совещание по проблеме работы с 

неуспевающими школьниками (перспективы перевода в 

следующий класс). 

3 

Охрана детства, опека и  

попечительство 

1.Указание материальной помощи нуждающимся учащимся.  

2.Собеседование членов администрации гимназии с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении (по представлению классных 

руководителей) 

4 

Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 

1.Медосмотр работников гимназии.  

2.Медосмотр юношей старших классов  

3.Родительский лекторий по проблеме укрепления здоровья 

детей 

5 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Совместное заседание совета по профилактике и 

методического объединения классных руководителей по 

проблеме предотвращения грубых отношений в школе.  

2.Проверка сохранности личного и общественного 

имущества.  

3.Занятия по изучению УК РФ со старшеклассниками. 

6 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

1.Планирование мероприятий на весенние каникулы.  

2.Проведение общешкольных и классных вечеров. 

МАРТ 

1 
Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1.Организация индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими.  

2.Проверка посещаемости групп продленного дня, 

предметных кружков, факультативов, секций. 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Организация экскурсий для опекаемых детей.  

2.Отчет классных руководителей начальной школы,  

5-6-ых классов о работе с опекаемыми детьми и учащимися 

из неблагополучных семей 

4 
Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 
Анализ проведения Дней здоровья в гимназии. 
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5 

Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Профилактические беседы с отстающими.  

2.Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете по делам 

несовершеннолетних.  

З.Анализ работы по профилактике правонарушений за 

четвертую четверть. 

7 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 
1.Проведение общешкольных и классных мероприятий. 

АПРЕЛЬ 

1 Работа по изучению  

социального заказа 

1.Подведение итогов успеваемости школьников за четвертую 

четверть.  

2.Ознакомление родителей с планируемыми 

образовательными услугами на следующий учебный год ( 

родительские собрания по параллелям, заседания 

родительских комитетов) 

2 Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1.Предварительное составление учебного плана на 

следующий учебный год.  

2.Организация подготовки выпускников гимназии к 

успешному завершению учебного года и итоговой аттестации 

(консультации, повторение необходимого учебного 

материала) 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Обследование условий жизни опекаемых детей и детей из  

неблагополучных семей.  

2.Отчет классных руководителей 7 — 9 классов о работе с 

опекаемыми детьми и учащимися из неблагополучных семей. 

4 
Медико-педагогическая служба.  

Охрана здоровья школьников 
Проведение школьных малых олимпийских игр. 

5 

Педагогическая работа по 

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Занятия по изучению УК РФ с учащимися 5 — 6-ых 

классов. 

2.Собеседование членов администрации гимназии, 

социального педагога с родителями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально опасном положении (по 

представлению классных руководителей) 

6 
Организация отдыха детей в  

каникулярное время 

1.Комплектование кадрами школьного оздоровительного 

лагеря.  

2.Плантрование работы школьного оздоровительного лагеря. 

МАЙ 

1 Работа по изучению  

социального заказа 
1.Итоговые родительские собрания на всех параллелях 

(окончательное уточнение запросов родителей на 

образовательные услуги в следующем учебном году)  

2.Заседание педагогического совета по обсуждению проекта 

учебного плана на следующий учебный год. 

2 Создание условий для  

получения основного и среднего  

образования 

1.Подготовка документов для проведения итоговой 

аттестации в особых условиях (в щадящем режиме).  

2.Организация консультаций перед экзаменами для учащихся 

9-х.  

З.Изучение инструкции об итоговой аттестации 

представителями и членами аттестационных комиссий, 

учащимися 9-х классов и их родителями.  

4.Завершение учебного года с учениками, находящимися на  

индивидуальном обучении. Анализ работы учителей с 
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данной категорией учащихся и их родителями. 

3 Охрана детства, опека и  

попечительство 
1.Анализ успеваемости за год опекаемых детей, учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних.  

2.Планирование работы с опекаемыми детьми в период 

летних каникул. 

4 
Организация питания  

школьников 
Подготовка школьной столовой к работе в школьном лагере. 

5 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Контроль подготовки детей группы риска к итоговой 

аттестации (контроль их текущей успеваемости, 

консультаций, исправления неудовлетворительных отметок и 

т.п.)  

2.Планирование работы в каникулы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних. Определение ответственных 

за эту работу.  

3.Подготовка анализа работы гимназии по профилактике  

правонарушений и преступлений среди школьников за 

истекший учебный год.  

4.Выяснение намерений детей группы риска участвовать в 

трудовой деятельности летом. Оказание им помощи в 

устройстве на работу (формирование школьных ученических 

бригад). 

6 Организация отдыха детей в  

каникулярное время 
1.Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости их 

в летнее время.  

2.Планирование работы пришкольных лагерей.  

 

ИЮНЬ 

1 
Работа по изучению  

социального заказа 

Собеседование с учащимися, изъявившими желание 

продолжить обучение в 10-ом классе, 

2 

Создание условий для  

получения основного 

образования 

1.Собеседование членов администрации гимназии с 

родителями учеников. 

2.Организация занятий с детьми, получившими задания на 

лето.  

3. Организация итоговой аттестации выпускников 9-х  

классов.  

4.Подготовка анализа успеваемости учащихся за прошедший 

учебный год, определение задач на новый учебный год. 

3 
Организация питания  

школьников 
Анализ работы школьной столовой за истекший учебный год. 
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5 Педагогическая работа по  

предупреждению  

правонарушений и  

преступлений 

1.Контроль летней занятости детей, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних; учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении.  

2.Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-х классов. 

6 Организация отдыха детей в  

каникулярное время 
1.Организация работы пришкольных лагерей.  

2. Организация летних походов и экскурсий для учащихся 

гимназии. 

 

 


