«Согласовано»
Зам. директора по ВР
МБОУ Школы №122
г.о. Самара
_______И.В. Шикина
«___»_______

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школы №122
г.о. Самара
_______А.И. Сухочева
«___»________

План работы Совета профилактики правонарушений
МБОУ Школы № 122 г.о. Самара на 2017-2018 учебный год
Цель:
- формирование законопослушного, социально–адаптированного гражданина.
Задачи :
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
негативных зависимостей среди учащихся школы; асоциального поведения ;
- разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей родителей и детей;
- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения;
- проведение просветительской деятельности по проблеме правонарушений среди
подростков.
- организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями, защита прав
детей по данной категории семей;
- защита прав и представление интересов ребёнка в различных конфликтных ситуациях с
участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной конвенции ООН
по правам ребёнка).
- координация взаимодействия с правоохранительными органами города Самары.
№
п/п

Дата

1

Третий четверг
месяца

2

В течение месяца

Содержание работы

Формы работы

Сентябрь
- Ознакомление с положением
- Заседание Совета по
Совета профилактики;
профилактике
- Обсуждение плана работы
правонарушений.
Совета профилактики на
2017-2018 учебный год;
- Собеседование
- Собеседование с классными
руководителями: корректировка
социальных данных учащихся
классов.
- Организация сотрудничества с - Изучение личных дел
правоохранительными органами; учащихся.
- Обновление и корректировка - Выявление детей
«банка данных», обновление
«группы риска», др.
состава социальных групп,
социальных групп, беседы
составление социальных
с вновь прибывшими
паспортов классов;
учащимися.
- Привлечение учащихся в
- Составление социальных
кружки, секции, клубы, и.т.д.
паспортов.

Ответственный
Директор МБОУ
Школы №122;
Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог.;
Инспектор ОДН

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

1

2

3

4

1

2

2

Октябрь
Третий четверг
- Анализ информации
- Заседание Совета по
Заместитель
месяца
о учащихся и семьях «группы
профилактике
директора по ВР;
риска»;
правонарушений.
Соц. педагог;
- Профилактика правонарушений
Представители
среди несовершеннолетних
ОДН;
- Профилактические беседы с
классные
обучающими и родителями.
руководители
В течении месяца. - Профилактика вредных
Профилактические беседы. Заместитель
привычек и правонарушений.
директора по ВР;
- Выявление детей, склонных к
Соц. педагог;
правонарушениям.
Психолог;
- Выявление семей, оказавшихся
Представители
в социально-опасном положении.
ОДН, КДН.
В течение месяца - Информация классных
-Индивидуальная работа с Соц. педагог;
руководителей о занятости
учащимися (беседы,
Классные рук.
учащихся в свободное время,
анкетирование по
Руководители
состоящих на учёте.
занятости учащихся,
кружков, секций.
работа с законными
представителями).
В течение месяца - Изучение бытовых условий
- Проведение плановых
Заместитель
семей «группы риска»;
рейдов;
директора по ВР;
- Профилактика ДТП.
- Беседы.
Соц. педагог;
- Встречи и беседы
Представители
сотрудников ГИБДД с
ОДН,ГИБДД,
учащимися
классные
руководители.
Ноябрь
Третий четверг
- Профилактика правонарушений - Заседание Совета
Заместитель
месяца
среди несовершеннолетних
профилактики.
директора по ВР;
Соц. педагог;
- Профилактические беседы с
Психолог;
обучающими и родителями.
Классные
руководители;
Представители ОДН.
В течение месяца - Совместная профилактическая - Коллективная и
Соц. педагог;
работа с межведомственными
индивидуальная работа с Психолог;
организациями по профилактике учащимися и родителями. Классные рук;
правонарушений и профилактике
Представители
употребления ПАВ, включая
ОДН, КДН.
«Спайсы».
В течение месяца - Профилактическая работа с
-Совместные рейды
Заместитель
неблагополучными семьями.
инспектора ОДН с
директора по ВР;
представителями Совета Соц. педагог;
профилактики и
Представители
классными
ОДН; Классные
руководителями в семьи руководители.
детей «группы риска»,
состоящих на ВШУ и
учёте в ОДН, в
неблагополучные семьи.

Декабрь
- Работа классных руководителей - Заседание Совета
по профилактике пропусков по профилактики.
неуважительным причинам.
- Профилактические беседы с
обучающими и родителями.

1

Третий четверг
месяца

2

В течение месяца

3

В течение месяца

4

В течение месяца

1

Третий четверг
месяца

2

В течение месяца

- Профилактика наркотических и - Лекция для учащихся о Сотрудник
психотропных веществ.
вреде употребления ПАВ. наркологич. Центра.

3

В течение месяца

1

Третий четверг
месяца

- Выявление неформальных
-Анкетирование учащихся
объединений.
(9-11классов).
Февраль
- Профилактическая работа
-Заседание Совета
классных руководителей с
профилактики
учащимися, находящимися в
правонарушений.
трудной социальной ситуации.
- Профилактические беседы с
обучающими и родителями.

2

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог; Классные
руководители;
Представители ОДН.
- Профилактика правонарушений - Лекция «Уголовная
Соц. педагог;
несовершеннолетних
ответственность
Психолог;
несовершеннолетних»
Классные рук;
(9-11 классы).
Представители
ОДН, КДН.
- Проведение индивидуальных -Индивидуальная работа с Заместитель
бесед профилактического
учащимися и родителями. директора по ВР;
характера с учащимися ,
Соц. педагог;
состоящих в группе риска.
Представители
- Профилактические беседы по -Беседа для
ОДН;
профилактике ВИЧ инфекций
старшеклассников.
Классные
для старшеклассников.
руководители.
- Безнадзорность
-Проведение плановых
Заместитель
несовершеннолетних и
рейдов в семьи учащихся директора по ВР;
безответственность законных
«группы риска» по
Соц. педагог;
представителей.
выявлению
Психолог;
безнадзорности
Классные
несовершеннолетних и
руководители;
невыполнению своих
Представители ОДН.
обязанностей законными
представителями.
Январь
- Индивидуальная работа с
- Заседание Совета
Зам. директора по ВР
учащимися, регулярно
профилактики.
Соц. педагог;
нарушающими дисциплину в
Психолог;
школе.
Классные рук.
- Профилактические беседы с
Представители
обучающими и родителями.
ОДН.

В течение месяца - Правовой всеобуч.

-Лекция «Права и
обязанности

Соц. педагог.
Классные
руководители;
Учителя-предметник
и;
Заместители
директора по УВР;
Психолог,
Соц. Педагог.
Представители
ОДН

несовершеннолетних»
3

В течение месяца - Контроль за учащимися,
-Проведение рейдов в
находящимися на учёте в ОДН. семьи учащихся.
- Совместные рейды в семьи
учащихся.
- Профилактическая работа
классных руководителей по
обеспечению прав и
обязанностей родителей.
Март

1

Третий четверг
месяца

- Работа с родителями учащихся, - Заседание Совета
нарушающих дисциплину.
профилактики
- Профилактические беседы с
правонарушений
обучающими и родителями.

2

В течение месяца

1

Третий четверг
месяца

- Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о
воспитании в семье.
Апрель
- Профилактическая работа с
- Заседание Совета
неуспевающими.
профилактики
- Профилактические беседы с
правонарушений .
обучающими и родителями.

2

В течение месяца

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Классные рук.
Представители
ОДН

Заместители
директора по УВР;
ВР; Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители ОДН.
- Участие в родительских Соц. педагог;
собраниях.
Классные рук.
Представители ОДН.

- Проведение индивидуальных
бесед профилактического
характера.
Май

Заместитель
директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог; Классные
рук. Представители
ОДН.
- Индивидуальная работа с Заместители
учащимися.
директора по УВР;
ВР; Соц. педагог;
Психолог;
представители ОДН.

1

Третий четверг
месяца

- Анализ работы Совета
- Отчет о работе Совета по
профилактики правонарушений профилактике
за 2017-2018 учебный год.
правонарушений среди
несовершеннолетних за
2017-2018 учебный год.

Директор МБОУ
Школы №122;
Заместители
директора по УВР;
ВР; Социальный
педагог;
- Помощь в
Заместитель
трудоустройстве
директора по ВР;
выпускникам и учащимся, Соц. педагог;
в организации летнего
Классные
отдыха.
руководители;
Специалисты Центра
занятости населения.
- Составление данных о
Заместители
количестве
директора по УВР;
несовершеннолетних,
ВР;
состоящих на учёте в КДН Соц. педагог;
и ОДН за 2017-2018
Психолог; Классные
учебный год.
руководители

2

В течение месяца

- Опрос учащихся и законных
представителей о
предварительной летней
занятости.

3

В течение месяца

- Подготовка информации в
ОДН, КДН.

