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План работы по профилактике правонарушений
среди учащихся МКОУ «Кировский лицей»
на 2018– 2019 учебный год
Цели:




профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся;
воспитание активной гражданской позиции, нравственных норм поведения;
формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи:
1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонение
в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной среде.
2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней
учащимся.
3. Посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными
социальными службами, ведомственными и административными органами.
4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке учеников, реализации
прав и свобод личности.
5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности учеников в лицее, семье, окружающей социальной среде.
6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья.
Основные направления деятельности:
 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных
проблем учащихся всех возрастов.
 Социально - педагогическая защита прав ребёнка.
 Обеспечение социально - педагогической поддержки семье в формировании
личности учащегося.
 Социально - педагогическое консультирование.
 Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.
 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального
развития личности ребёнка.
№
1.
1.1

Мероприятия

Класс

Сроки

Ответственный Кто
привлекается

Диагностико-аналитическая деятельность
Профилактические занятия с учащимися
6 «Б» кл.
По плану Специалисты
целевой группы инновационного
работы
МКУ «Центр ППМС
социального проекта «Дорога добра» и их
помощи»:
ближайшим окружением.

Развивающие и просветительнопрофилактические занятия:
-Акция «Внимание, дети!»

1-11 кл.

Сентябрь

1-11 кл.

Сентябрь

1-11 кл.

Октябрь

-Месячник «Семья»

Соц. педагог,
кл. руководители
Соц. педагог, педагогпсихолог, кл.
руководители
инспектор ОПДН
Соц. педагог,
кл. руководители

-Месячник права
5-11кл.

Март

7-9 кл.

Ноябрь

9-11 кл.

Декабрь

-Викторина: «Я – гражданин России!»

9- ые кл.

Декабрь

- Тренинг «Слагаемые здоровья»»

5-11 кл.

Январь

- Конкурс рисунков на тему: «Здоровью зелёный свет!»

8-9 кл.

Февраль

Соц.педагог,
педагог-психолог

Март

Соц.педагог,
педагог-психолог
Соц.педагог
инспектор ОПДН

-Акция «Права детей - твои права»
-Единый день правовых знаний

-Классные часы на тему: «Храни порядок и
порядок сохранит тебя»
5-11 кл.
- Акция « Азбука здоровья»

1-11 кл.

Апрель
Май

2.2.

- Классные часы на тему: «Мои
безопасные каникулы»
Выявление у учащихся, состоящих на
ВШУ и ОПДН
- мотивы учебной деятельности
5-10
В течение
- предпочтительные занятия в свободное
года
время
Профилактическая деятельность
Месячники «Семья»
1-11
сентябрь
Рейды в семьи учащихся:
а) составление списков и картотеки детей
б) составление списков и картотеки семей,
находящихся в социально-опасном
положении
в) акты обследования МБУ остро
нуждающихся семей
г) создание банка данных на родителей
Составление социального паспорта лицея
Октябрь

2.3.

Правовые месячники:

2.4.

Профилактические консультации
- Целевые направления
- В мире профессий;
- Основные характеристики выбранных
профессий
- Экскурсия на ярмарку учебных мест

1.2.

2.
2.1.

2.5.

3.

инспектор ОПДН
Соц. педагог,
кл. руководители
Соц.педагог,
педагог-психолог
инспектор ОПДН
Соц.педагог,
педагог-психолог
Соц.педагог,
педагог-психолог
Соц. педагог
Учитель ИЗО

Заседание СП

1-11
1-11

Октябрь
Март

9, 11
9, 11
11

Сентябрь
Ноябрь
Март

Октябрь
Февраль
По мере
необходим
ости
Социально-правовая деятельность

Картотека

Документация в
ОПДН

ЦЗН

11,
9

Протоколы заседания

1. Организация встреч учащихся с
работниками правоохранительных и
здравоохранительных органов

1-11

Октябрьмарт

3.2.

Беседы о правилах внутреннего
распорядка учащихся

1-11

Сентябрьоктябрь

3.3.

Беседы с учащимися о нормах поведения в
лицее и общественных местах

1-11

3.1.

3.4.
4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Последний
день
четверти
Работа по защите законных прав учащихся
В течение
года
Работа с родителями
а) выявление неблагополучных семей, не
Сентябрь
выполняющих родительские обязанности
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних детей.
б) проверка готовности к школе учащихся,
Сентябрь
живущих в неблагополучных семьях и
семьях, находящихся под наблюдением:
Денисов Владимир
4кл.
Шатова Александра
3 кл
Данилкин Андрей
6кл
Колганов Иван
5 кл.
Юнышева Алиса
1 кл.
Юнышева Анастасия
3кл.
Финошкина Алина
9кл.
Костяев Василий
8 кл.
Мерлаков Алексей
8 кл.
в) оказание помощи детям, живущим в
В течение
многодетных семьях и семьях,
года
находящихся в социально-опасном
положении:
В течение
- организация бесплатного питания;
года
- оформление документов на
материальную помощь детям из мало
каникулы
обеспечнных семей;
- оздоровление детей.
Участие в проведении общешкольных
В течение
родительских собраний
год

Информация

Информация
Классные часы
КДН, ОПДН, отдел
опеки
Картотека

Акты

Специалисты МКУ
«Центр ППМС
помощи»

Социально-педагогическая работа с детьми, состоящими на ВШУ и на учёте ОПДН по
профилактике правонарушений и асоциального поведения
Индивидуальная работа с детьми,
В течение Картотека
совершившими правонарушения
года
Составление сетевой карты учащихся
в течение
года
Вовлечение детей в работу кружков,
Сентябрь, в Картотека
секций,
теч. года
Ежедневный учёт за посещением занятий
В течение Электронный журнал
учащимися, еженедельный контроль за
года
посещаемости и
успеваемостью
успеваемости
Беседы, консультирование детей по
В течение Протоколы учёта СП

5.6.

5.7.
5.8.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

вопросам разрешения проблемных,
года
конфликтных ситуаций.
Индивидуальная работа с детьми по
В течение Информация
вопросам:
года
а) по выполнению временного режима;
б) по организации занятости в свободное
время;
в) по трудоустройству в период каникул
(лето);
г) оздоровление.
Представление характеристик на детей по
В течение
месту требования
года
Индивидуальная работа с родителями
В течение
учащихся
года
Консультативная деятельность
Социально-психологическая помощь в
работе с детьми:
а) семинар «Основные воспитательные
август 2018 Заседание МО
задачи на новый учебный год»
В течение
б) педсовет.
года
Порядок оформления документов:
- акты обследования;
- составление характеристик;
- составление представлений в КДН,
ОПДН;
- составление докладных.
Ознакомление участников
воспитательного процесса с
информационным обеспечением
профилактики правонарушений
учащимися.

октябрь
В течение
года

Заседание МО
Протоколы МО

По плану

Заседание МО
Протоколы МО

