План работы по профилактике асоциального поведения и правонарушений среди
учащихся МБОУ «Гимназия №17» на 2018-2019 учебный год
№

Мероприятие

1

Составление социального
паспорта Учреждения

2

Заседание Совета профилактики

3

Контроль посещаемости
учащимися учебных занятий
Выявление учащихся
асоциального поведения

4

5

Выявление семей «группы риска»

Организация педагогической
помощи (отслеживание
успеваемости, посещаемости,
создание «ситуации успеха»)
7 Комплектование объединений
ОДО на базе Учреждения,
вовлечение учащихся в ОДО на
базе Учреждения
8 Беседы работников ПДН, КДН,
курсантов НА МВД РФ об
уголовной и административной
ответственности
несовершеннолетних
9 Проведение бесед, классных
часов по разъяснению
правил поведения и правовой
информированности учащихся
10 Проведение тематических бесед с
разъяснением учащимся
ответственности за совершение
правонарушений (курение,
немедицинское употребление
ПАВ, употребление спиртных
напитков, сквернословие, драки,
воровство)
11 Рейды в семьи учащихся
асоциального поведения
6

12 Вовлечение учащихся в
различные виды деятельности на
классном и школьном уровнях

Сроки
проведения
Сентябрь

1 раз в четверть
Ежедневно в
течение года
Сентябрь

Участники

Ответственные

Классные
руководители
1-11 классов

Заместитель
директора,
социальный
педагог
Заместитель
директора
Классные
руководители
Заместитель
директора,
социальный
педагог
Заместитель
директора,
социальный
педагог
Классные
руководители

Члены Совета
профилактики
Учащиеся 1-11
классов
Учащиеся 1-11
классов

Сентябрь

Учащиеся 1-11
классов

В течение года

Учащиеся 1-11
классов

Октябрь

Учащиеся
«группы риска»

В течение года
в соответствии
с планом
совместной
работы
1 раз в
полугодие

Родители,
учащиеся

Декабрь

1 раз в четверть
В течение года

Заместитель
директора,
классные
руководители
Ззаместитель
директора

Классные
руководители,
учащиеся 1-11
классов
Учащиеся
6 – 11 классов

Классные
руководители,
социальный
педагог
Заместитель
директора

Члены Совета
профилактики,
инспектор ОДН
Учащиеся 1-11
классов

Заместитель
директора
Классные
руководители

13 Педагогические консультации для
детей и родителей

В течение года

14 Психологические консультации и
игровые занятия с элементами
тренинга с учащимися «группы
риска»

В течение года

15 Реализация межведомственного
взаимодействия с работниками
социальной службы,
прокуратуры, органов ОВД
16 Подготовка и проведение
иммунохроматографического
тестирования

В течение года

17

Анализ работы Учреждения по
профилактике асоциального
поведения детей и подростков

Педагоги,
учащиеся,
родители
(законные
представители)
Учащиеся
«группы риска»,
родители
(законные
представители)
учащихся
«группы риска»
Члены Совета
профилактики,
инспектор ОДН

Заместитель
директора,
социальный
педагог

Январьфевраль
2019 года

Учащиеся
8-11 классов

Май 2019 года

Члены Совета
профилактики

Заместитель
директора,
классные
руководители,
социальный
педагог
Заместитель
директора

Педагогпсихолог

Заместитель
директора

