ПЛАН РАБОТЫ
Совета по профилактике правонарушений
ГБОУ СОШ № 2098
им. Героя Советского Союза Л.М.Доватора
на 2013 – 2014 учебный год
Целью деятельности Совета по профилактике является формирование
здорового образа жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних.
Задачами Совета являются:
 Консолидация усилий администрации, субъектов образовательного
процесса, родительской общественности, органов Ученического
самоуправления и других территориальных органов и учреждений
системы профилактики по предупреждению асоциального поведения.
 Организация работы по воспитанию учащихся в духе точного и
неуклонного соблюдения законов, уважения к правам, чести и
достоинству других граждан, правилам общественного поведения,
добросовестного выполнения своих обязанностей, ответственности
перед обществом.
 Профилактика и коррекция девиантного и асоциального поведения
учащихся, социальная адаптация и реабилитация учащихся.
№ п.п.
Мероприятие
1
Заседание Совета по
профилактике правонарушений
2
Выявление, отслеживание детей,
нарушающих дисциплину,
склонных к пропускам занятий по
неуважительным причинам,
правонарушениям.
3
Информирование Совета по
профилактике правонарушений о
негативном поведении учащегося
в письменной форме с указанием о
конкретном отклонении от соц.
норм
4.

5.
6.

7.

Проверка информации,
являющейся основанием для
постановки на внутришкольный
учет и ведением индивидуальной
воспитательной работы.
Выяснение и анализ причин
негативного поведения учащихся.
Собеседование жилищно-бытовых
условий семьи данного ребенка
(оценка условий жизни семьи)
Исследование процессов
формирования личности ребенка,

Сроки
1 раз в месяц
(плановые)
В течение года

По мере
необходимости

1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя

Ответственный
Члены Совета по
профилактике
Классные
руководители,
педагогипредметники,
социальный педагог
Классные
руководители,
педагогипредметники,
социальный педагог,
инспектор ПДН,
секретарь КДНиЗП
Социальный педагог

Члены Совета по
профилактике
Классные
руководители,
социальный педагог
Педагог-психолог

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

развитие познавательных и
эмоционально-волевых сфер
Изучение положения ребенка в
классном коллективе
Изучение потребностей, интересов
и способностей, возможностей
ребенка.
Профилактические беседы с
родителями данных учащихся по
вопросам родительской
ответственности и организации
контроля над детьми
Рассмотрение вопросов о
постановке учащихся на
внутришколный учет
Участие в работе Совета по
профилактике инспектора ПДН,
секретаря КДНиЗП
Организация досуга детей
«группы риска», социальнонезащищенных детей во
внеурочное и каникулярное время.
Создание школьной
воспитательной программы
преодоления негативного
поведения учащегося,
поставленным на внутришколный
учет.
Контроль за распределением
свободного времени учащихся
школы (особенно детей «группы
риска»)
Поддержание индивидуальной и
коллективной творческой
деятельности детей-подростков в
контексте профилактики
наркомании и ПАВ
Организация и проведение
просветительской работы по
профилактике наркотических
веществ и ПАВ среди учащихся
специалистами различных
медицинских учреждений,
общественных организаций,
фондов, центров.
Участие учащихся школы в
различных районных, окружных,
городских профилактических
мероприятиях и акциях против
наркомании.

1 неделя

Педагог-психолог

1 неделя

По мере
необходимости

Классные
руководители,
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Члены Совета по
профилактике

По мере
необходимости

Члены Совета по
профилактике
Инспектор ПДН,
секретарь КДНиЗП

В течение года

После решения о
постановке

Классные
руководители,
педагог-организатор,
социальный педагог
Совет по
профилактике

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог

В течение года

Классные
руководители,
педагоги школы

В течение года

Социальный
педагог, ЦСПСиД,
инспектор ПДН,
КДНиЗП

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог

19

20

21

22

Организация и проведение
школьного тура конкурса
стенгазет, рисунков, сочинений и
докладов на темы: «Я и мои
права», «Дети против наркотиков»
Проведение исследований по
проблемам наркомании и
токсикомании (анкетирование,
диагностирование и т.д.)
Контроль за поведением
учащегося, состоявшего на
внутришкольном учете, его
успеваемостью, посещаемостью.
Решение о снятии учащегося с
внутришкольного учета при его
положительном поведении

Ноябрь, декабрь
2013 г.

Классные
руководители,
социальный педагог

Декабрь, январь
2013 г.

Педагог-психолог,
социальный педагог

В течение года

Классные
руководители,
педагоги школы,
социальный педагог
Совет по
профилактике

Через 1 год

