Задачи профилактической работы:






Создание благоприятного психологического микроклимата для учащихся школы ;
Всестороннее развитие способностей, творческой, социальной и физической активности учащихся;
Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма и любви к Родине, родному краю;
Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений;
Коррекционная работа с детьми девиантного поведения.

Задачи работы «Совета профилактики правонарушений»:







повышение уровня воспитательно-профилактической работы с учениками в образовательном учреждении через взаимодействие с
инспектором ПДН;
активизация разъяснительной работы среди обучающихся воспитанников по вопросам правопорядка;
привлечение учащихся к организации правопорядка в учебном заведении;
повышение самосознания учащихся через разнообразные формы воспитательной работы (беседы, диспуты и пр. с привлечением
специалистов);
развитие системы организованного досуга, отдыха и оздоровления учащихся «группы риска»;
обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних.

Работа с учащимися:






оказание консультационно-правовой помощи учащимся школы;
изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение этих прав всеми в школе;
охват организованным отдыхом и трудом подростков «группы риска» в каникулярное время и интересным, содержательным досугом
в течение всего года;
рекомендации родителям медицинских обследований подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотических, токсических,
психоактивных веществ;
проведение вечерних дискотек, клубов выходного дня, экскурсий и путешествий в выходные дни.

Правовой всеобуч учащихся:





проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения и правовой информированности учеников;
разъяснение учащимся ответственности за заведомо ложные сообщения о фактах терроризма;
проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с привлечением специалистов по праву;
изучение документов о правах человека, о положении в обществе и правах ребенка

№п/п

1

2

3

4

5

6

Целевая
группа

Ответственные
и
привлекаемые
специалисты

Сверка списков детей «группы риска»,
сентябрь
неблагополучных семей, состоящих на
внутришкольном учете, в КДН (консультации
школьного уполномоченного милиции).
Формирование банка данных на эти категории.
Посещение обучающихся по месту жительства с сентябрь
целью изучения жилищно-бытовых условий,
составление социального паспорта класса, карты
семьи.
Проанализировать готовность детей из
сентябрь
социально неблагополучных семей к началу
нового учебного года и принять
дополнительные меры по организации обучения
несовершеннолетних

Учащихся
школы

Инспектор ПДД
Воробьева Т.В.

создание базы
детей «группы
риска»

Учащихся
школы

Классные
руководители

составление
социального
паспорта школы

Учащихся
школы

Знакомство обучающихся с Правилами
поведения в школе, Уставом школы

сентябрь

Оперативное выявление беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних,
оказание им экстренной социальной, правовой,
медицинской, психологической
помощи;

В течение
года

Учащихся
школы и
родители
Учащихся
школы

Заместитель
Выявление детей из
директора по ВР социально
Дудкина Н.В.
неблагополучных
семей
нуждающихся в
материальной
помощи
Классные
информирование
руководители
родителей и детей

Осуществление контроля, за посещением
уроков учащимися, состоящими на ВШК,
контроль за поведением данных учащихся на
уроках.

В течение
года

Учащихся
школы

Название мероприятия

Сроки
проведения

Заместитель
директора по ВР
Дудкина Н.В.
Классные
руководители,
Инспектор ПДД
Воробьева Т.В.
Заместитель
директора по ВР
Дудкина Н.В.
Классные
руководители,

Ожидаемый
результат

Снижение группы
риска детей

снижение
пропусков уроков

Сроки
исполнения

7

Рейды по неблагополучным семьям,
Обследование условий жизни опекаемых детей

В течение
года

8

Заседания совета по профилактики

1 раз в
четверть

9

Контроль занятости несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета, в системе
дополнительного образования детей.

10

11

12

13

14

Беседы на родительском собрании
"Учебная дисциплина и ее значение в жизни
школьника",
«Ответственность родителей за получение
детьми обязательного неполно - среднего
общего образования»
Проведение бесед и классных часов по темам
«Учеба – твой главный труд»,
«Права и обязанности учащихся»,
«Учеба – путь к успеху»,
Проведение мониторинга осведомленности
учащихся о фактах вымогательства в школе и за
её пределами. Анонимное анкетирование.
Месячник правового воспитания и
профилактики правонарушений, токсикомании,
наркомании, табакокурения, алкоголизма среди
учащихся
Участие в профилактической операции
«Подросток»

в течение
года

Семьи
учащихся
группы
риска.

Учащихся
школы

Зам. директора
по ВР Дудкина
Н.В, инспектор
ПДН,
участковый,
руководители
Члены Совета
профилактики
Заместитель
директора по ВР
Дудкина Н.В.
классные
руководители
Классные
руководители,
воспитатели

Учет учащихся в
дополнительном
образовании

по плану

Родители

в течение
года

Учащихся
школы

Классные
руководители

Просвещение
учащихся

ноябрь

Учащихся
школы

Классные
руководители

Выявить факты
вымогательства

Классные
руководители

Пропаганда
ЗОЖ

декабрь

Учащихся
школы

Майсентябрь

Учащихся
школы

Заместитель
директора по ВР
Дудкина Н.В.
классные
руководители

Информирование
родителей

Встреча учащихся с инспектором ПДН в рамках
месячника Защитника Отечества

февраль

15

16

Заседание
классных
правовому воспитанию

руководителей

по март

Участие в районной акции «НаркоСтоп»

Учащихся
школы
апрель
Учащихся
школы

17

18

19

Учащихся
школы
группы
риска

Информирование через стенды, сайт школы о
мероприятиях по привлечению к учебному
процессу несовершеннолетних, не посещающих
учебные занятия или склонных к пропускам.

1
раз
в Учащихся
месяц, 25- школы
30
числа
каждого
месяца

Подведение итогов
по профилактике июнь
правонарушений среди учащихся

Исполнитель заместитель директора по ВР

Дудкина Н.В.

Зам. директора
по ВР Дудкина
Н.В, инспектор
ПДН,
участковый
Зам. директора
по ВР Дудкина,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР Дудкина,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР Дудкина,
классные
руководители

Зам. директора
Классные
по ВР Дудкина,
руководите
классные
ли
руководители

Правовое
воспитание

Правовое
воспитание
Классных
руководителей

Правовое
воспитание

Анализ работы и
планирование
работы на
следующий год

