План работы МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
по профилактике правонарушений
несовершеннолетних обучающихся на 2019 – 2020 учебный год
№ Наименование мероприятий.
Дата
п/п
Сентябрь
1.
Посещение обучающихся на В течение
дому
классными месяца
руководителями
с
целью
выявления жилищно – бытовых
условий и готовности их к
школе
2.
Беседа
с
родителями В
течение
(индивидуальные,
на месяца
родительском собрании) на
тему:
«Ответственность
родителей
за
поступки
несовершеннолетних детей»
3.
Составление списка трудных В течение
подростков и постановка их на месяца
внутришкольный учет, а также
обучающихся, состоящих на
учете в ПДН ОМВД России по
г. Ельцу, КДН и ЗП
4.
Составление
картотеки с 01.09 до
индивидуального
учета 22.09.
трудных подростков и их семей,
оформление учетных карточек
социально – опасных семей
5.
Выявление неблагополучных, В течение
неполных, малообеспеченных месяца
семей, детей, находящихся под
опекой
Октябрь
1.
Проверка
жилищно-бытовых В
течение
условий
с
родителями месяца
обучающихся,
склонных
к
правонарушениям

2.

Встречи учащихся, состоящих
на внутришкольном учете с
инспектором
ПДН
ОМВД
России по г. Ельцу
и
представителями комиссии по
делам несовершеннолетних

Ответственный.
Классные
руководители

Классные
руководители

Социальный педагог,
заместитель директора
по ВР

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР,
педагог- психолог
Заместитель
директора по ВР

Педагог-психолог,
классные
руководители,
инспектор по ПДН
ОМВД России по
г. Ельцу, родители
В
течение Педагог-психолог,
месяца
классные
руководители,
инспектор
ПДН
ОМВД России по
г. Ельцу, родители

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Индивидуальная
работа
с
детьми, требующими особого
внимания и заботы со стороны
педагогического коллектива
Психолого-педагогические
консультации
родителей
подростков,
попавших
в
трудную жизненную ситуацию
Проведение
Совета
профилактики
Сверка списка обучающихся,
состоящих
на
профилактическом учете в ПДН
ОМВД России по г. Ельцу

В течение
месяца

Педагог-психолог

В течение
месяца

Педагог-психолог

По
отдельному
плану

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
инспектор
ПДН ОМВД России
по г. Ельцу

В течение
месяца

Ноябрь
Рейд «Подросток»
В
течение Заместитель
месяца
директора по ВР,
инспектор
ПДН
ОМВД России по г.
Ельцу, родительский
комитет
Классные часы в 5-11 классах о По
плану Классные
вреде курения, алкоголизма классного
руководители
подростков
руководителя
Выставка рисунков «Наши
12.11. –
Классные
права в рисунках», посвященная 24.11.
руководители 5 – 11
Дню защиты прав детей
классов, учитель ИЗО
Проведение
Совета По
Заместитель
профилактики
отдельному
директора по ВР,
плану
социальный педагог,
педагог-психолог
Декабрь
Единый классный час в рамках 01.12.
Классные
Дня борьбы со СПИДом «Не
руководители,
сломай свою судьбу» в 9-11
медицинский
классах
работник школы
Сверка списка обучающихся,
В течение
Заместитель
состоящих
на
месяца
директора по ВР,
профилактическом учете в ПДН
инспектор
ОМВД России по г. Ельцу
ПДН ОМВД России
по г. Ельцу
Выставки тематической
В течение
Заведующая
литературы:
месяца
библиотекой
«Права человека и права
ребенка»,
«Предупреждение вредных

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

привычек у подростков»;
обзор газетных статей,
посвященные декаде правовых
знаний
Тематические уроки,
10.12. –
посвященные дню Конституции 12.12.
Январь
День профилактики. Встреча с 18.01.
представителями
наркологического диспансера
Отчет классных руководителей с
12.01.по
о работе в каникулярное время 17.01.
с детьми, требующими особого
внимания и заботы
Тематические классные часы В
течение
по пропаганде ЗОЖ
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители,
медработник школы
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Февраль
Встреча с инспектором ПДН В
течение Заместитель
ОМВД России по г. Ельцу
месяца
директора по ВР,
(7-8 классы)
администрация
Проверка – контроль работы В
течение Администрация
педагога-психолога с трудными месяца
подростками
Контроль
посещаемости В
течение Заместитель
«трудных» детей школьных месяца
директора по ВР
кружков и секций
Проведение
Совета По
Заместитель
профилактики
отдельному
директора по ВР,
плану
социальный педагог,
педагог-психолог
Март
Рейд «Подросток»
В
течение Заместитель
месяца
директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Индивидуальная
работа
с В
течение Педагог - психолог,
обучающимися, состоящими на месяца
заместитель
различных видах учета
директора по ВР
Круглый стол для «трудных»
По
Педагог-психолог,
подростков «Правовая
согласованию заместитель
ответственность за
директора по ВР,
совершенные поступки»
социальный педагог,
инспектор ПДН
ОМВД по г. Ельцу
Апрель
Проведение единого классного 07.04.
Классные
часа,
посвященного
руководители,
Всероссийскому Дню здоровья
заместитель

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

директора по ВР
Конкурс рисунков «Без вредных В
течение Заместитель
привычек»
месяца
директора по ВР,
классные
руководители
Сверка списка обучающихся,
В течение
Заместитель
состоящих
на
месяца
директора по ВР,
профилактическом учете в ПДН
инспектор
ОМВД России по г. Ельцу
ПДН ОМВД России
по г. Ельцу
Уроки правовых знаний
По
Учителя
«Правонарушения и их
отдельному
обществознания
последствия»
плану
Ершова И.А.
Сыромятова И.А.,
Бутяева Е.В.
Выставка книг по правовому
В течение
Заведующая
воспитанию
месяца
библиотекой
Май
Рейд «Подросток»
В
течение Администрация,
месяца
классные
руководители,
родительский комитет
Проведение
Совета По
Заместитель
профилактики
отдельному
директора по ВР,
плану
социальный педагог,
педагог-психолог
Планирование летнего отдыха,
В течение
Классные
занятности и оздоровления
месяца
руководители,
обучающихся
начальник лагеря

