Выписка из плана работы МБОУ «СОШ №1»

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Работа с учащимися.
№

Содержание деятельности

Сроки

Исполнители

1.

Сбор и анализ данных соц. паспорта классов и школы

сентябрь

соц. педагог

2.

Определение группы риска, составление общих планов
и индивидуальных маршрутов воспитательной работы
с детьми (тестирование, диагностика, коррекция)
Дни правовых знаний с привлечением работников
ПДН и др. специалистов «Я выбираю здоровье», «Я
законопослушен» для учащихся 5-11 классов
Размещение в дневниках учащихся информации о Детском телефоне доверия, информация о данной службе
Индивидуальные и групповые профилактические беседы работников ПДН с учащимися группы риска и их
родителями (по совместному плану)
Беседы на классных часах в рамках городских профилактических акций об Уставе школы, правилах поведения учащихся, правах и обязанностях, ответственности за поступки (5-9 классы)
Осуществление контроля над учащимися группы риска, состоящими на учете в ПДН: поведение учащихся,
посещения уроков, занятость во внеурочное время,
взаимоотношения в классе (учащиеся 6-9 классов)
Посещение семей опекаемых: выявление нужд семей и
детей, изменений обстановки в семье, рекомендации
по воспитанию детей с учетом возрастных особенностей, сотрудничество с отделом опеки
Работа по вопросам становления личности с обучающимися группы риска:
- отслеживание изменений степени тревожности,
агрессивности, склонности к девиантному поведению,
межличностные взаимоотношения в классе, определение типа характера
- индивидуальные беседы, рекомендации учащимся по
результатам диагностики (5-9 классы)
- правовые вопросы: «Я выбираю закон», «Дети – полноправные члены семьи», «Ответственность за свои
поступки»
Осуществление контроля над посещаемостью, успеваемостью, внеурочной занятостью учащихся, состоящих
на внутришкольном учете (по отчетам классных руководителей), посещение уроков, беседы с родителями
(учащиеся 4-10 кл)

сентябрь

классн. рук., соц.
пед., психолог

Сентябрьоктябрь

Зам по ВР, соц. педагог, инспектора
ПДН
классные руководители
кл. руководители,
соц. педагог

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

сентябрь
По плану
совместной
работы
В течение
года

инспектора ПДН,
зам по ВР, социальный педагог

ежемесячно социальный педагог, психолог, зам
по ВР
ноябрь

социальный педагог, представители
органов опеки

январь

социальный педагог, психолог

ежемесячно Зам по ВР, социальный педагог
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11.

12.

13.

14.

Предварительное планирование летней занятости детей группы риска. Списки нуждающихся в организации отдыха (пришкольный лагерь)
Привлечение к работам по благоустройству школы в
летний период подростков из категории малообеспеченных, состоящих на учете в ПДН, привлечение их на
вечернюю спортивную площадку.
Привлечение учащихся младшего и среднего звена из
категории социально незащищенных семей в летние
трудовые объединения и оздоровительные лагеря, на
вечернюю спортивную площадку через индивидуальные беседы с родителями и родительские собрания.
Проведение индивидуальных и групповых бесед с
учащимися по пропаганде ЗОЖ (5-7 классы), профилактике зависимостей «Я здоров» (8-9 классы)

апрель
май

кл. руководители,
социальный педагог
зам по ВР, социальный педагог

май

классные руководители, соц. педагог

в течение
года

социальный педагог

Работа с родителями.
№

Содержание деятельности

1.

Беседы с родителями и детьми группы риска на начало
учебного года о законопослушном поведении, соблюдении Устава школы
Посещение семей учащихся, состоящих на учете в
ПДН, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Размещение информации для родителей и обучающихся на стендах и сайтах образовательных организаций с
указанием Детского телефона доверия, работающего
под единым общероссийским номером 8-800-2000-122,
контактных телефонов городских учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Проведение бесед на родительск. собраниях в 5-7 кл:
- «Особенности подростка»
- «Родительское слово»
- «Взрослый – пример для подражания подростку»
- «Традиции семьи»
Проведение бесед на родительск. собраниях в 8 –10 кл:
- «Характер – поступок – судьба»
- «Воспитание без ошибок»
- «Самооценка подростка»
Индивидуальные беседы с родителями учащихся,
склонных к нарушению поведения (консультации), рекомендации по профилактике конфликтных ситуаций,
правонарушений (для родителей учащихся 5-9 классов)
Профилактические правовые беседы с привлечением
инспекторов ПДН «Ответственность родителей за
правонарушения детей», «Умение иметь свое мнение»
( 4-9 классы)
Профилактическая работа администрации с родителями детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной причины, а так же
неуспевающих по двум и более предметам (5-9 кл.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки

Исполнители

сентябрь

соц. педагог

В течение 1
триместра

Соц. педагог, педагог-психолог

сентябрь

зам. директора по
ВР

Сентябрь,
октябрь

психолог, социальный педагог

Ноябрь,
декабрь

соц. педагог, психолог, инспектора
ПДН, зам по ВР,
психолог ЦПС
социальный педагог, психолог

В течение
года
В течение
городских
акций

социальный педагог, зам по ВР

март

соц. педагог, классные руководители,
администрация
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9.

10.

Консультации для родителей по итогам индивидуальной работы с учащимися группы риска, склонными к
пропускам уроков без уважительной причины, к злоупотреблению ПАВ (7-9 классы)
Предварительная работа с семьями по организации
летного досуга учащихся группы риска, малообеспеченных семей (городской лагерь, трудовая практика,
трудоустройство) (1-8 кл)

март

психолог, социальный педагог, психолог ЦПС

май

социальный педагог

Работа с классными руководителями.
№

Содержание деятельности

1.

Сбор и обновление информации о ситуации в семьях
учащихся группы риска. Организация льготного питания.
Собеседования с классными руководителями по разработке программы индивидуальной работы с учащимися группы риска на учебный год (6-9 кл)
Проведение консилиума по выявлению, планированию
и анализу работы с учащимися группы риска, учащимися, склонными к пропускам уроков без уважительной причины (5-9 классы)
Отчет классных руководителей по работе с учащимися
группы риска
Отчет классных руководителей по работе с учащимися,
систематически пропускающими учебные занятия без
уважительной причины
Отчет классных руководителей по организации досуговой деятельности детей группы риска (посещение
кружков, секций, факультативов, элективных курсов)
Совместное посещение семей детей из группы риска во
время проведения профилактических рейдов в рамках
городских акций (УСЗН, ПДН, ОПСиД)
Семинар-практикум для классных руководителей по
оформлению документов (характеристик, ходатайств,
информаций, индивидуальных маршрутов и пр.) на
учащихся
Участие в классных часах по формированию ЗОЖ,
рекомендации классным руководителям
Выступление на педсовете, посвященном воспитательной работе, классных руководителей, работающих с
учащимися, склонными к девиантному поведению,
пропускам уроков без у/п
Собеседование с классными руководителями:
- анализ работы с учащимися группы риска за каждый
триместр
- снятие с педучета, либо постановка на педучет вновь
выявленных учащихся, анализ поведения, составление
характеристик, приглашение на Совет Профилактики
Заседание МО классных руководителей: «Специфика
работы с детьми, склонными к пропускам уроков без
уважительной причины» «Организация досуга учащихся как метод профилактики пропусков уроков без

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Сроки

Исполнители

сентябрь

Социальный педагог

сентябрь

социальный педагог, зам по ВР

октябрь,
апрель

зам по ВР, психолог, социальный
педагог

ежемесячно Зам. директора по
ВР
еженедель- зам директора по
но
УВР
октябрь,
февраль

социальный педагог, зам по ВР

1 раз в
триместр

Кл. рук., социальный педагог, зам по
ВР
социальный педагог

октябрь

ноябрь
ноябрь

социальный педагог, зам по ВР
зам по ВР, социальный педагог, психолог

По окончанию триместров

социальный педагог, классные руководители

ноябрь

соц. педагог, классные руководители

апрель
3

13.

14.

15.

уважительной причины» (5-10 классы)
Обобщение опыта работы классных руководителей,
январь
работающих в классах, где обучаются учащиеся группы риска на заседании МО (Федорова А.И., Иванова
О.С., Домнарева Е.В., Долматова Е.А.)
Заседание ПМПК с учителями 1-х, 5-х классов «Анафевраль
лиз адаптации школьников»:
- выявление поведенческих проблем у учащихся
1-х, 5-х классов, анализ состояния здоровья
Собеседование с учителями будущих первоклассников: май
предварительная информация о семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, определение учащихся
группы риска, предварительное планирование работы с
семьями.

соц. педагог, зам по
ВР
психолог, социальный педагог
социальный педагог

4

