Приложение
к приказу МБОУ СОШ №15
им. А. 3. Потапова ст.
Лысогорской
от «26 » августа 2017 г. № 255

План работы по профилактике правонарушений
безнадзорности среди обучающихся
МБОУ СОШ № 15 им. А. 3. Потапова ст. Лысогорской
на 2017 -2018 учебный год
Мероприятия/деятельность
Сроки
N
п/п
Работа с обучающимися
1
Изучить Федеральный закон «Об
август
основах профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
сентябрьВыявление обучающихся,
2
октябрь
находящихся в социально опасном
положении
Составление социального паспорта сентябрь
3
в течение года
Вести учет обучающихся,
4
систематически пропускающих или
не посещающих учебные занятия
без уважительной причины
Контроль занятости обучающихся
в течение года
5
во внеурочное время. Привлечение
их к полезной деятельности:
кружки, секции.
в течение года
Индивидуальные беседы с
6
обучающимися:
• девиантного поведения;
• попавшими в трудную
жизненную ситуацию;
• по замечаниям и докладным
в течение года
Психолого-педагогическая
7
по плану
диагностика учащихся
в течение года
Контроль поведения и внешнего
8
вида учащихся класса

Ответственные

Классные
руководители,
соц. педагог.
Соц.педагог.

9

Посещение на дому обучающихся.
Анализ семейной ситуации.

в течение года

10

Оказание социальной, правовой
помощи ребёнку и семье

в течение года

Соц.педагог

Классные
руководители,
Соц. педагог
Кл.руководители
Классные
руководители,
Соц. педагог
Классные
руководители,
соц. педагог,
ЗВР.
Классные
руководители,
соц. педагог,
ЗВР.

Педагог психолог
Соц. педагог,
ЗВР.

11

12

Организация и проведение
классных часов по привитию ЗОЖ,
профилактике табакокурения,
употребления спиртных напитков,
других ПАВ
Организация летнего труда и
отдыха учащихся

в течение года
по плану
* •»

июнь-август

А

•1

13

14
15

16
17

21

22

23

24
•

25

• «

Работа с учителями
Участие в работе МО учителей
весь год
классных руководителей школы (по
приглашению)
Посещение уроков в классе
в течение года
по плану
Совместная работа по замечаниям и по мере
докладным
поступления
Участие в подготовке
общешкольных мероприятий
Выступление на совещаниях,
педагогических советах

в течение года
по плану
весь год
(согласно
циклограмме)
Работа с родителями
Выявление семей, находящихся в
август
социально опасном положении

Классные
руководители,
соц. педагог,
ЗВР.
Классные
руководители,
соц. педагог,
ЗВР.
Соц. педагог.

Соц. педагог.
Соц. педагог.

Соц. педагог

Классные
руководители,
соц. педагог.
Посещение семей учащихся класса. в течение года Классные
Анализ семейной ситуации
по мере
руководители,
необходимости соц. педагог.
Оказание правовой, педагогической, в течение года Классные
руководители,
по мере
материальной помощи
необходимости соц. педагог',
нуждающимся семьям
ЗВР.
Проведение родительских собраний в течение года Классные
руководители,
по плану
соц. педагог.
Классные
июнь-август
Организация летнего труда и
руководители,
отдыха учащихся
соц. педагог,
ЗВР.
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