План
совместной работы МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»
с ПДН МО МВД России по Пригородному району по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди
учащихся школы
на 2018 - 2019 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «СОШ №2
ст.Архонская»
Задачи:
Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы.
Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися через взаимодействие с комиссией ПДН.
Профилактика
и
преодоление отклонений в
личностном развитии ребенка.
Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений.
Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка.
Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам правопорядка.
Направления деятельности:
работа с несовершеннолетними;
работа с педагогическим коллективом;
работа с родителями;
помощь психологической службы;
взаимодействие с ПДН, КДН, ЦРБ, АМС ст.Архонская

№ п\п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

1. Организационные мероприятия
1.1

Проведение совместных совещаний при
директореучебного заведения с целью
планирования текущей работы, обсуждения и

Администрация
школы и инспектор ПДН

По плану школы

Отметка о
выполнении

решения проблемных вопросов.
1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

Участие в советах профилактики школы,
Инспектор ПДН
По
принятие мер воздействияк
отдельному
несовершеннолетним и их родителям в
плану
соответствии с действующим
законодательством.
2.Организация работы по профилактике правонарушений
и преступлений несовершеннолетних
Профилактическая работа сдетьми, склонными к Инспектор ПДН,
В
правонарушениям и преступлениям. Постановка Заместитель директора по
течение
на профилактический учет в КДН подростков,
ВР,
года
совершивших правонарушения и преступления
психолог
Осуществление контроля за посещаемостью и
Заместитель директора по
Ежедневно
успеваемостью учащихся, склонных к
ВР,
правонарушениям.
инспектор ПДН
Организация встреч учащихся с
Инспектор ПДН.
Ежемесячно
инспектором по делам
несовершеннолетних «Административная
и уголовная ответственность».
Вовлечение «трудных подростков» в
общественную работу, спортивные секции,
кружки.

Классные
руководители,
инспектор
ПДН,
Заместитель директора по
ВР.

Постоянно

3.Организация работы с неблагополучными семьями.
3.1

Посещение на дому учащихся из
неблагополучных семей, оказание помощи в

Заместитель директора по
ВР,

По мере
необходимости

пределах компетенции.

инспектор ПДН

3.2

Выявление неблагополучных семей, принятие к
ним мер воздействия в соответствии с
действующим законодательством. Постановка
на профилактический учет, проведение
индивидуально-профилактических мер по
оздоровлению обстановки в семьях.

3.3

Индивидуальные семейные консультации
(с родителями учащихся, находящихся в
социально-опасном положении).

Классные
руководители,
инспектор
ПДН,
Заместитель директора по
ВР,
инспектор ПДН
Психолог школы

Постоянно

По мере
необходимости

4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций
4.1

4.2

Осуществление контроля за состоянием
пропускного режима в школе, принятие мер
антитеррористической защищенности учебного
заведения, проведение инструктажей с
администрацией и обслуживающим персоналом
школы
Проведение профилактических мероприятий по
предупреждению экстремизма, национальной
розни в молодежной среде.

Инспектор
ПДН

Постоянно,
инструктажежемесячно

Инспектор
ПДН,
классные
руководители

Ежеквартально

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
Направление
деятельности

Мероприятия

Рекомендации

Индивидуальная
работа
с педагогами

Инструктивнометодическая работа с
педагогами

Психолого-педагогическое Классный руководитель может получить информацию:
консультирование
о детях «группы риска», составе и особенностях семьи (взаимодействие с педагогомклассных руководителей
психологом);
о психологических особенностях детей данного класса, которые могут стать причиной
отклоняющегося поведения (задержка психического развития, акцентуации характера,
психологические травмы и т. д.);
об особенностях антинаркотической пропаганды, проводимой ранее (взаимодействие с
предыдущим классным руководителем, изучение отчетной документации)
Сентябрь
Утверждение плана работы Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасного отдыха учащихся,
школы по профилактике
исключающего употребление алкоголя и наркотиков. Для этого необходимо усилить
наркомании
контроль со стороны классных руководителей.
Совещание по вопросу
организации учета
посещаемости.

организовать помощь отстающим ученикам, что является важным компонентом в системе
ранней профилактики наркомании и формировании здорового образа жизни
уменьшить объем бесцельного свободного времени.

Индивидуальная
работа с педагогами

Психолого-педагогические Помощь в выборе анкет, проведении анкетирования, обработке результатов.
консультации по вопросам Ответственный: социальный педагог
организации анкетирования

Индивидуальная
работа с детьми
Работа с детьми

Проведение первичного
Анкетирование направлено на изучение состояния проблемы наркомании в школе и
анкетирования учащихся
классном коллективе
Реализация превентивных 1-11 классы
программ «Полезные
привычки», «Полезные
навыки», «полезный выбор»
Октябрь

Организация коллективных Презентация видеоролика
творческих дел
«Мифы о наркотиках»
Индивидуальная
работа с детьми

Организация
взаимодействия с
родителями
Работа с детьми

по графику на классных часах в 6–11 классах

Проверка дневников
учащихся, состоящих на
внутришкольном учете, а
также на учете в ОДН.
Родительское собрание
Приглашаются школьный врач, инспектор ПДН
«Как способствовать
укреплению здоровья
школьника»
Реализация превентивных 1-11 классы
программ «Полезные
привычки», «Полезные
навыки», «полезный выбор»
Ноябрь

Разработка рекомендаций
для родителей
Организация коллективных Неделя физкультуры и
творческих дел
спорта
Лекторий
Беседа «Закон и
ответственность»

Возможная тематика: «Создание дома, свободного от наркотиков», «XXI век без наркомании
и СПИДа»
Ответственный: учитель физкультуры
По отдельному плану
Для учащихся 8 классов (проводится при участии инспектора по делам
несовершеннолетних)
Декабрь

Организация коллективных Спортивные соревнования 5–7 классы
творческих дел
«Мы выбираем ЗОЖ»

Индивидуальная
работа с детьми

Индивидуальная работа с
детьми группы риска

классный руководитель, педагог-психолог, инспектор ПДН
Январь

Организация
коллективных
творческих дел
Индивидуальная
работа с детьми
Организация
коллективных
творческих дел

Организация
коллективных
творческих дел
Работа с органами
ученического
самоуправления

Конкурс рисунков и
плакатов «Молодежь
против наркотиков»
Беседы, консультации,
посещение на дому
Тренинг «Пути
преодоления конфликта»

волонтѐры

классный руководитель, педагог-психолог, инспектор ПДН
Февраль
Для учащихся 9-11 классов

Март
Викторина «Наши вредные Для учащихся 1–3 классов
привычки»
Организация и проведение Волонтѐры (опрос для 7-10 классов)
социологического опроса
«Отношение современной
молодежи к наркомании»
Апрель
Для учащихся 1–3 классов

Организация коллективных Игра «Я выбираю…»
творческих дел
Беседа «Наркотики:
Для учащихся 4–6 классов
употребление и
злоупотребление»
Для учащихся 7–8 классов
Классный час «Загубленная

жизнь»
Тренинг «Я и эмоции»
Круглый стол «Молодежь
против наркотиков?»

Для учащихся 9 классов
Для учащихся 10–11 классов
.

Индивидуальная
работа с детьми
Методическая работа с
педагогическим
коллективом
Индивидуальная
работа с детьми
Организация
взаимодействия
с внешкольными
организациями

Собеседование с детьми
группы риска

классный руководитель, педагог-психолог, инспектор ПДН

Май
Заседание педагогического Подведение итогов работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
совета
жизни за год. Выработка стратегии работы на следующий учебный год.

Проведение повторного
анкетирования учащихся
Организация летнего
отдыха детей

Анкетирование направлено на изучение динамики в отношении учащихся к проблеме
наркомании в школе и классном коллективе

МЕРЫ
по предупреждению прогулов и пропусков учащимися уроков
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятие
Выполнение Закона РФ «Об образовании», ст.14 ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
№120-ФЗ от 24.06.1999г. и Приказа №690х от 18.10.2007 «О соблюдении
Закона РФ «Об образовании»»
Регулярный ежедневный учет классными руководителями пропусков уроков
учащимися
Анализ причин пропусков уроков учащимися (уважительные,

Ответственные
Администрация школы, зам.директора по ВР,
кл.руководители

Кл.руководители
Кл.руководители

4.

5.

неуважительные)
Сбор администрацией информации о прогулах учащихся (сроки: до 13 и 29
числа каждого месяца). Ежемесячная передача информации о пропусках
уроков учащимися и мерах по предотвращению таковых в Комитет
образования

Администрация школы, зам.директора по ВР,
кл.руководители

Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях:
- классного коллектива и кл.руководителя
- психолога школы
- родительского собрания и родительского комитета
- заместителя директора по воспитательной работе
-малого педсовета
- инспекции по делам несовершеннолетних
- большого педсовета
Оказание помощи учащимся по необходимым предметам. Организация
индивидуальных и групповых консультативных часов.

Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Школьный психолог
Зам.директора по УВР
Директор школы
Инспектор ПДН
Кл.руководители
Учителя-предметники, учебная часть, классные
руководители

7.

Систематический контроль со стороны администрации за успеваемостью и
посещаемостью учащихся «группы риска»

Зам.директора по ВР, зам.директора по УВР,
социальный педагог

8.

Вовлечение учащихся, склонных к пропускам уроков, во внеурочную
учебно-образовательную деятельность

Зам.директора по ВР, кл.руководители

9.

Закрепление за прогульщиками шефов в рамках школьного ученического
самоуправления

Старшая вожатая, лидеры классов

6.

Согласовано
Протокол педагогического совета
№____ от «______»_____________ 2018 года

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №2
ст.Архонская»
_________________Ю.В.Крутоголова
«______» ____________ 2018г.
План работы
Совета профилактики на 2018-2019 учебный год

№ месяц
1заседание
сентябрь

содержание
Обсуждение и утверждение плана работы Совета профилактики на новый 2018-2019
учебный год.
Анализ работы Совета профилактики за 2017-2018 учебный год, анализ летней
занятости учащихся
Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы риска», детей из
семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей,
детей состоящих на учетах в органах системы профилактики. Собеседование с
классными руководителями, корректировка социальных данных учащихся классов.
Создание картотеки.
Корректировка социального паспорта каждого класса и школы.
Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и
воспитанниками по докладным классных руководителей.
Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки без уважительной причины.

ответственный
Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики

1. Информация по организации занятости обучающихся в кружках и секциях.
2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей состоящих на учѐтах в органах
системы профилактики во внеурочное время.
3. Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки без уважительной причины.
4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за1 четверть.

Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики
Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы

1.
2.
3.

4.
5.
6.
2 заседание
октябрь

3заседание
ноябрь

1.Отчѐт классных руководителей 1-11 классов о работе по превентивной программе.
.2.Результаты обследования семей

4.Профилактические беседы с учащимися
5.Беседы с неблагополучными семьями

по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики
Кл.руководители
1-11 классов

4 заседание
декабрь

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений и преступлений за 1
полугодие.
2. Приглашение родителей учащихся, пропускавших уроки без уважительной причины.
3. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за 2 четверть, итоги посещения
учащимися учебных занятий (пропуски)
4. Совместное заседание Совета по профилактике, классных руководителей и учителей предметников по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.

Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики

5заседание
январь

1. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска» (отчеты классных
руководителей)

Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики,
кл.руководители
Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.

6заседание
февраль

1.Профилактические беседы с учащимися
2.Беседы с неблагополучными семьями

7 заседание
март

1.Анализ эффективности работы школы по профилактике ДДТТ.
2.Профилактические беседы с учащимися

8 заседание
апрель

1. Анализ деятельности школьного психолога по работе с «трудными» учащимися.
2.Профилактические беседы с учащимися
3.Беседы с неблагополучными семьями

Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики,
кл.руководители
Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.

9 заседание
май

1. Анализ занятости учащихся в летний период.

Заместитель директора школы по ВР
Кузнецова А.А.

Инспектор ПДН Гогаева А.В.,
заместитель директора школы
по ВР Кузнецова А.А.
Педагог-психолог
Абальмазова Е.В., члены
Совета профилактики,
кл.руководители

