«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ ОО школы № 8
___________ М.А.Горобцова
Приказ № О-118 от01.09.2020
План работы
по профилактике правонарушений среди учащихся
МОБУ ОО школы № 8 п. Таргиз
на 2020-2021 учебный год
Цель работы Совета профилактики:
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни
обучающихся, профилактика девиантного поведения обучающихся; социальная
адаптация и реабилитация обучающихся «группы риска», по предупреждению
безнадзорности и правонарушений обучающихся
Задачи Совета профилактики:







организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”,
других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в
детской и подростковой среде;
выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или
антиобщественную деятельность;
выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению
обучающимися, правонарушений;
организация просветительской деятельности
индивидуальная профилактическая работа (Приложение 1)

№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6

Ключевые мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Организация работы Совета
в течение года
Председатель Совета
профилактики, проведение
профилактики,
заседаний, ведение
социальный педагог
документации, координация
деятельности и взаимодействия
членов Совета профилактики
Контроль трудоустройства
Август
Соц. педагог
выпускников 9 классов.
Сбор, анализ и корректировка
постоянно
Социальный педагог
списка “трудных” подростков,
группы риска, стоящих на
различных видах
профилактического учета
Социально-психологическая
Сентябрь
Соц. педагог, педагогдиагностика семей учащихся
психолог,
кл. руководители
Выявление и учёт
Постоянно
Соц. педагог,
обучающихся, требующих
педагог-психолог, кл.
повышенного внимания
руководители.
Проведение Совета по
10.09.20 г.
Зам. директора поВР, соц.
профилактике правонарушений
17.12.20 г.
педагог, педагог и преступлений.
18.02.21 г.
психолог, ОДН, кл.
20.05.21 г..
руководители

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

Направление в комиссию по
По мере
Зам. по ВР,
отсеву, КДН материалов для
необходимости
соц. педагог
принятия мер к учащимся и
родителям по особо сложным
случаям
Организация досуга детей
в течение года
СПС
группы риска в каникулярное
время
Проверка занятости детей и
ноябрь, апрель
Социальный педагог
подростков группы риска в
кружках и секциях
Активная пропаганда ЗОЖ –
по плану
Социальный педагог
организация и проведение
профилактической
тематических мероприятий
работы
Координация работы с
по мере
Социальный педагог,
инспектором ОДН ОМВД,
необходимости
инспектор ОМВД
постановка и снятие с учета
обучающихся, родителей
Участие в работе районной
по плану КДН и
Члены Совета
выездной КДН и ЗП
ЗП
профилактики
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Беседы инспектора ОДН с
В течение года
Инспектор ОДН,
учащимися по правовым
участковый инспектор,
вопросам
соц. педагог
Проведение анкетирования
декабрь
Соц. педагог
детей по выявлению уровня
правовых знаний
Информирование школьников
Инспектор ОДН, соц.
октябрь декабрь,
об уголовной и
педагог,
март
административной
кл. руководители
ответственности за
общественно опасные деяния.
Проведение классных часов по
В течение года
Соц. педагог,
правовой тематике
кл. руководители
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Классные родительские
1 раз в четверть
Кл.рук.
собрания
Паспортизация
Сентябрь-май
Кл.рук., соц.педагог,
неблагополучных семей
психолог
Индивидуальная работа с
По мере
Кл.рук., соц.педагог,
родителями педагогически
необходимости
психолог
запущенных детей. Посещение
семей, наблюдение.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
Проведение совместных рейдов. 1 раз в в полугодие Инспектор ОДН, соц.
педагог,
кл. руководители
Установить контакты:
По мере
Инспектор ОДН, соц.
А) со следователем по каждому необходимости
педагог
факту преступления,
совершенного учащимся;
Осуществлять работу по
В течение года
Кл. руководители, соц.
вовлечению учащихся в работу
педагог

4

кружков, секций и других
организационных форм труда и
отдыха
Индивидуальные беседы с
детьми «группы риска»

в течение года

Члены Совета
профилактики

5

Изучение потребности в
рабочих местах для учащихся в
летний период

Март- май

Соц. педагог, кл.
руководители

6

День здоровья

7 апреля (план по
мере проведения)

7

День инспектора

.Соц.педагог, педагогпсихолог.
кл. руководители
Инспектор ОДН, соц.
педагог,
кл. руководители
Зам. по ВР,
соц. педагог,
кл. руководители

8

Декабрь, апрель
(последний
вторник месяца)
Занятость уч-ся, состоящих на Июнь-август
разных формах учёта в летний
период
Контроль занятости детей из
неблагополучных семей.
Сбор
предварительной
информации об устройстве
выпускников 9 класса

Соц. педагог_________________ В.И.Шикшнюс

Календарный план заседаний Совета профилактики на 2019 -2020 учебный год
№
заседания
1

Повестка дня
1. Коррекция плана работы Совета
профилактики.
2. Профилактическая работа с
неблагополучными семьями,
обучающимися.

Сроки
10.09.20 г.

Ответственные
Члены Совета
профилактики
Члены Совета
профилактики
Социальный педагог

3. О снятии/ постановке обучающихся,
семей на учет ВШУ.

Председатель Совета
профилактики

4. “О повышении родительской
ответственности за воспитание детей”
5.Обеспечение детей из неблагополучных
семей горячим питанием.
2

1. Профилактическая работа с
обучающимися
2. Организация досуговой деятельности
учащихся в период зимних каникул.
3. О снятии/ постановке обучающихся,

17.12.20

Члены Совета
профилактики
Члены Совета
профилактики

семей на учет ВШУ.
3

4

1. Соблюдение правил поведения
18.02.21
обучающимися, состоящими на различных
видах профилактического учета.

Социальный педагог
Члены Совета
профилактики

2 Разное

Председатель Совета
профилактики

1. Взаимодействие школы с другими
субъектами профилактики.
2. Занятость подростков группы риска в
летний период

20.05.21

3.Итоги контрольных посещений
неблагополучных и опекаемых семей.

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Члены Совета
профилактики
Социальный педагог

4. О снятии/ постановке обучающихся,
семей на учет ВШУ

Приложение 1
К приказу
№ О-118 от 01.09.2020
План индивидуальной работы
с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте
и на учёте ОДН 2020-2021 учебный год
№ Содержание
п/п
1. Изучение личности и составление карт
индивидуального сопровождения на
учащихся, состоящих на внутришкольном
учёте и на учёте в ОДН
2. Обследование жилищно-бытовых
условий учащихся
3.

Индивидуальные профилактические
беседы с подростками правового
характера

4.

Организация встреч с инспектором ОДН
и специалистами служб и ведомств
системы профилактики
Работа классных руководителей по
изучению личных особенностей
обучающихся и выявление причин
-неадекватного поведения,
конфликтности, слабой успеваемости.
Изучение семейных отношений;
социального окружения учащихся

5.

Сроки

Ответственные
привлекаемые к работе
По мере
Классные
постановки
руководители,
учащихся на
социальный педагог,
учёт
инспектор ОДН.
Сентябрь, по
Классные
мере
руководители,
необходимости социальный педагог.
В течение года Классные
руководители,
социальный педагог,
инспектор ОДН.
В течение года Социальный педагог.
В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог.

6.

Выполнение ФЗ. РФ «Об образовании»,
контроль за посещением и подготовкой к
урокам.

7.

Вовлечение учащихся, состоящих на
разных формах учёта, в кружки

8.

Занятия
по
адаптации,
коррекции
поведения.
Индивидуальные
консультации
психолога,
социального
педагога,
инспектора ОДН
Вовлечение обучающихся в социальнозначимую
деятельность
через
организацию
общешкольных
мероприятий.
Организация каникулярного времени, в
том числе летнего отдыха.
Содействие в трудоустройстве на работу.
Рассмотрение персональных дел на
заседаниях Совета профилактики.

9.

10

11

12

Соц. педагог ________________ В.И.Шикшнюс

В течение года

Зам директора,
социальный педагог,
классные
руководители,
В течении года Зам директора,
социальный педагог,
классные
руководители,
руководители кружков
В течение года
Педагог-психолог,
(по запросам)
социальный педагог
В течение года
Педагог психолог,
социальный педагог,
инспектор ОДН
В течение года
Классный
руководитель,
социальный педагог
Март-май

Заместитель директора
по ВР, соц. педагог

В течение года

Председатель Совета
профилактики

