Совместный план работы
МАОО «Средняя общеобразовательная школа №5» и инспекции по делам
несовершеннолетних по профилактике и предупреждению правонарушений
среди учащихся на 2015 – 2016 учебный год
№

Мероприятия

Дата
проведения

1

Заседания совета по профилактике правонарушений
среди учащихся

2

Вовлечение учащихся, находящихся в социально
опасном положении, в кружки и секции.

Сентябрьоктябрь

Классные
руководители
Руководители кружков
и секций

3

Систематическое ведение индивидуальных карт
педагогического сопровождения неблагополучных семей
и «трудных» учащихся

В течение
года

Классные
руководители

4

Контроль получения каждым учащимся основного
общего образования. Ежедневный учет посещаемости
«трудных» учащихся.

В течение
года

5

Встреча учащихся с работниками судебно-следственных
органов

1 раз в
четверть

Администрация
Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Дудкина Н.В. Кл.
руководители

6

Конкурс сочинений на тему «Мое отношение к
наркотикам»
Проведение мониторинга осведомленности учащихся о
фактах вымогательства в школе и за ее пределами.
Анонимное анкетирование.

Сентябрь

7

9

Участие в месячнике «Дети России».
Акция «Нет наркотикам!»
Конкурс рисунков и плакатов «Скажи наркотикам нет!».
Конкурс творческих работ «Сделай выбор!»
Конкурс социальных проектов «Инициатива».
Конкурс «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам».
Конкурс антинаркотических проектов детской
и юношеской прессы «Право на жизнь».

1 раз в
месяц

Ответственные

Сентябрьоктябрь

сентябрь
октябрь

Дудкина Н.В.
Воробьева Т.В.

Дудкина Н.В.
Учителя-филологи
Воробьева Т.В.
Классные
руководители
Психолог
Дудкина Н.В.
Дудкина Н.В.
Гилева Е.В.
Добрынина С.Ю.
Жлудова О.В.
Классные
руководители

10

Профилактическая работа в классах по
пристрастию к вредным привычкам. Классные
часы, показ и обсуждение видеоматериала,
беседа врачей-специалистов, анкетирование.

11

Организация дежурства учителей и родителей на
общешкольных и классных мероприятиях во внеурочное
время.

12

Учет и контроль неблагополучных семей. Сверка с ПДН

13

1 раз в
четверть

Воробьева Т.В.
Дудкина Н.В.
Психолог
Классные
руководители
По графику Классные
руководители
В течение
года

Классные
руководители
Воробьева Т.В.

Родительский лекторий по профилактике
правонарушений и вредных привычек среди
учащихся

2 раза
в год

Дудкина Н.В.
Фахретдинова
Л.Г.
Воробьева Т.В.

14

Месячник правового воспитания и
профилактики правонарушений,
токсикомании, наркомании, табакокурения,
алкоголизма среди учащихся.

ноябрь

15

Заседание МО классных руководителей по
правовому воспитанию учащихся

Октябрь,
апрель

Дудкина Н.В.
Гилева Е.В.
Воробьева Т.В.
Классные
руководители.
Дудкина Н.В.

16

Акция «Полиция и дети»

март

Дудкина Н.В.
Воробьева Т.В.

17

Подведение итогов совместной работы ПДН и
МАОО СОШ № 5 по профилактике
правонарушений среди учащихся

май

Дудкина Н.В.
Воробьева Т.В.

18

Проведение рейдов по квартирам учащихся,
по местам скопления подростков в поселке

1 раз в
месяц

Дудкина Н.В.
Классные
руководители
Воробьева Т.В.

19

Работа по привлечению родителей к ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в
соответствии со ст. 9 ФЗ № 120

В течение
года

Дудкина Н.В.
Классные
руководители

Исполнитель:
Зам. директора по ВР Дудкина Н.В.
Тел. 8(34374)72889

