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№
п/п
1.

2.
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Содержание
Утверждение плана совета профилактики.
Мониторинг социального контингента
обучающихся.
Утверждение графика рейдов в вечернее время в
общественных местах на 2014 – 2015 учебный год
Итоги посещение на дому учащихся «группы
риска»
Занятость обучающихся в вечернее время
Взаимодействие школы, семьи и общественности в
воспитании детей и профилактике
правонарушений.
Организация индивидуального шефства над
трудными подростками
Работа с обучающимися и их родителями,
имеющими пропуски по уважительным причинам
и неудовлетворительные оценки.
Отчет инспектора по охране прав детства о
проделанной работе.
Анализ состояния правонарушений и преступности
среди обучающихся
Организация работы с детьми на территории
школы районных служб
Контроль за поведением обучающихся в
общественных местах в вечернее время.
Отчет классных руководителей 5-11 классов о
работе по профилактике правонарушений.
Мониторинг занятости обучающихся в летнее
время
«Здоровье ребенка». Отчет работников ФАП по
профилактике заболеваний, медосмотр.

Заместитель председатель совета
по профилактике правонарушений

Ответственные

Дата
Октябрь

Носова Е.Ю.
Петрова О.А.
Носова Е.Ю.
Лупанова Т.В.
Петров И.И.

Декабрь

Петрова О.А.
Носова Е.Ю.
Кривошеева Е.А.
Носова Е.Ю.
Кривошеева Е.А.
Лупанова Т.В.

Февраль

участковый инспектор
Винникова Е.С.
Петров И.И.
Винникова Е.С.
Винникова Е.С.
Петрова О.А.

Е.Ю. Носова

Апрель

Состав совета
по профилактике правонарушений
и безнадзорности среди несовершеннолетних
Председатель:
Кузичкина Е.П. – директор школы

Заместитель председателя:
Носова Е.Ю. – социальный педагог

Члены совета:
Пилипенко А.Е. – глава администрации Щекинского сельсовета
Петрова О.А. – зам. главы администрации Щекинского сельсовета
Кривошеева Е.А. - педагог-психолог
Винникова Е.С. – заместитель директора по ВР
Лупанова Т.В. – инспектор по охране прав детства
Шахкулянц Г.А. – заведующая Щекинским ФАП
Петров И.И. – директор Щекинского СДК
участковый уполномоченный
Гребенникова А.И. – заведующая сельской библиотекой

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

6.

Изучение условий жизни учащихся.
Анализ успеваемости учащихся.
Анализ посещаемости уроков.
Изучение внеурочных занятий.
Постановка или исключение на ВШУ по ходатайству классных
руководителей.
Посещение уроков с целью изучения «трудных» учащихся.

систематически

7.

Декады по профилактике правонарушений.

систематически

8.

Трудоустройство на летний период.

систематически

9.

Собеседование с классными руководителями по работе с
«трудными» учащимися.
Изучать и анализировать состояние правонарушений и
преступности среди учащихся.
Осуществлять профилактическую работу с неблагополучными
семьями.
Контролировать поведение подростков, состоящих на учете в
ПДН, в комиссии по делам несовершеннолетних, ВШУ.
Организовать
индивидуальное
шефство
над
трудными
подростками.
Контроль за проведением классных часов «Права и обязанности
обучающихся»
Работа с нарушителями школьной дисциплины

систематически

Индивидуальные беседы с «трудными» обучающимися

в течение года

Привлечение «трудных» обучающихся к подготовке и
проведению классных часов, внеклассных мероприятий
Обсуждение поведения обучающихся, нарушающих дисциплину,
пропускающих занятия без уважительной причины на заседании
общешкольного детского объединения «Алые паруса».
Рейды классных руководителей и членов родительского комитета
в семьи обучающихся.
Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности
школьников.

раз в четверть

1.
2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.

периодически
периодически
периодически
в течение года
1 раз в месяц

периодически
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

раз в четверть
по плану
в течение года

Работа
по профилактике безнадзорности и правонарушений
ведѐтся по следующим направлениям:
- с учащимися
- с родителями (лицами их заменяющими)
- с педагогическим коллективом
- с социальными партнерами

Основными формами работы школы
с учащимися по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются:

1. Своевременное выявление учащихся, склонных к совершению противоправных поступков и
составление

банка

данных

(через

систему

обследования

жилищно-бытовых

условий,

анкетирования, опроса, взаимодействие с другими службами).
2. Проведение индивидуальных бесед с учащимися «группы риска».
3. Индивидуальная работа по вовлечению учащихся в кружки, секции.
4. Проведение правового лектория для учащихся специалистами разных служб.
5. Проведение тематических классных часов по правовой тематике согласно общешкольному
плану воспитательной работы.
6. Система наставничества (за каждым учащимся, состоящих на учете, приказом по школе
закреплены шефы-наставники из числа классных руководителей).

