План
совместной деятельности ОДН ОВД района Западное Дегунино,
КДН и ЗП района Западное Дегунино и ГБОУ СОШ № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
по профилактике безнадзорности, правонарушений
и злоупотреблений ПАВ среди обучающихся на 2013-2014 учебный год
№
1

2

3

Направления деятельности

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители
Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, и родителей, Сентябрь Кузьмина Е.И., Цапро Т.В.,
уклоняющихся от воспитания детей, в том числе в период операций
Молодцова О.В., Перекосова
«Подросток»:
М.В
-формирование базы данных;
классные руководители;
-обследование условий проживания;
родительский актив;
Решение о постановке на учет
Инспектор ОДН ОВД
специалисты КДН и ЗП
Составление
индивидуальных
планов
психолого-социальнопедагогического сопровождения стоящих на разных формах учета и
вновь выявленных детей и подростков
Реализация планов сопровождения по направлениям:
Социально-правовое: Обращение в ЦПсиД, трудоустройство на
каникулы, организация отдыха в каникулы и др. Социальный
патронаж семей. Приглашение на Совет профилактики Консультация
по вопросам: “Ответственность родителей за невыполнение
обязанностей”, “Права ребенка в системе прав человека”.

Сентябрь

ГБОУ СОШ

В течение
года

Кузьмина Е.И., Цапро Т.В.,
Молодцова В., Перекосова
М.В
классные руководители,
педагоги-психологи
Инспектор ОДН ОВД ,
специалисты КДН и ЗП

Психологическое: Диагностика внутрисемейных отношений.
Беседы с родителями:“Наказание и поощрение в семье”, “Роль семьи
в развитии моральных качеств ребенка”, “Значение выбора в жизни
ребенка”, “Пути выхода из конфликтных ситуаций”, “Пропаганда
ЗОЖ”;
“Психологические
и
возрастные
особенности
ребенка”,
“Эмоциональная нестабильность в семье как фактор неблагополучия
ребенка”.
Индивидуальная работа с несовершеннолетним по
оказанию ему психологической поддержки в
трудностях,
возникающих в процессе социализации личности.
Педагогическое: Привлечение семьи к участию в родительских
собраниях, общешкольных мероприятиях,
Информационно-консультативная помощь +семье в вопросах
воспитания, образования и развития их ребенка.
Психолого-педагогический всеобуч родителей по предупреждению,
сглаживанию последствий неправильного воспитания, неблагополучия
семьи.
Привлечение детей и подростков к внешкольным и внеклассным
мероприятиям, включение в систему образования, контроль
посещаемости школы, проведения досуга.
4

Мониторинг эффективности работы службы сопровождения

5

Своевременное информирование ОДН
Дегунино администрации ГБОУСОШ
обучающихся в ОВД
Проведение операций «Подросток»

6

ОВД района Западное
о фактах доставления

2р. в год

постоянно

Инспектор ОДН ОВД
специалисты КДН и ЗП
от ГБОУСОШ № 2098:
Кузьмина Е.И. Цапро Т.В.
Инспектор ОДН ОВД

ежемесячно Инспектор ОДН ОВД
Кузьмина Е.И.

7

Принятие своевременных мер к родителям, уклоняющихся от
воспитания детей. Реализация регламента
межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
семейного
неблагополучия,
обязательного для выполнения образовательными учреждениями:

В течение
года

8

Совместное проведение на базе школы Советов профилактики,
круглых столов, семинаров, конкурсов по вопросам профилактики
противоправного поведения, употребления психоактивных веществ

В течение
года

9

Формирование у обучающихся знаний о здоровом образе жизни,
навыков позитивной коммуникации

В течение
года

10 Просветительско-правовое просвещение в вопросах о профилактики
терроризма, экстремизма

В течение
года

Молодцова О.В.
Перекосова М.В
Цапро Т.В.,
Инспектор ОДН ОВД
специалисты КДН и ЗП
от ГБОУ СОШ № 2098
Кузьмина Е.И.,Цапро
Т.В.,Молодцова О.В.,
Перекосова М.В
классные руководители
Сотрудники ГБОУ СОШ:
Кузьмина Е.И., Молодцова
В.,Цапро Т.В., Перекосова
М.В.
От ГБОУ СОШ: Кузьмина
Е.И., Цапро Т.В.,
Молодцова О. В.,
Перекосова М.В.
классные руководители;
педагоги-психологи
Инспектор ОДН ОВД,
специалисты КДН и ЗП
Инспектор ОДН ОВД,
социальная служба школы,
классные руководители.

