УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №436
_________ М.А. Есипенко
Приказ № 210/1
от «06» сентября 2017 г.
План работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 436
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
Цель: организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений среди учащихся школы.
Задачи:
 Составление базы данных учащихся относящихся к «группе риска».
 Расширение юридической, социальной, психолого-педагогической базы знаний среди родителей и учащихся.
 Осуществление консультативно-информационной деятельности для учителей и родителей.
 Организация мероприятий по повышению эффективности работы школы по профилактике преступлений и правонарушений.
 Организация досуга и дополнительного образования учащихся.
Месяц
Сентябрь






Мероприятия
Заседание
совета
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
«Утверждение плана работы Совета по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений»
Работа с учащимися и их родителями,
совершившими правонарушение в 2016-2017
учебном году
Корректировка
и утверждение списков
учащихся из многодетных семей; состоящих
на внутришкольном контроле; состоящих на
учете в ОДН;
опекаемых детей; детей

Ответственный
Социальный педагог,
члены совета по профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений учащихся

Результат

Социальный
педагог,
классные руководители.
Социальный
педагог,
классные руководители
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Октябрь











Ноябрь



проживающих в семьях, находящихся в
социально-опасном положении
Профилактическая работа с учащимися, Заместитель директора по
работе,
которые склонны к пропускам занятий без воспитательной
социальный педагог, классные
уважительной причины
руководители
Организация индивидуальной работы с Социальный педагог,
Совета
по
учащимися, состоящими на учете в ОДН, на члены
профилактике безнадзорности
«внутришкольном контроле»
и правонарушений
педагог,
Составление и анализ социального паспорта Социальный
классные руководители.
школы.
Выявление детей, имеющих трудности в Социальный педагог, учителя
усвоении
школьной
программы, 1,5 классов
нуждающихся в коррекции (1 классы), плохо
прошедших адаптацию (1 и 5 классы)
Социальный
педагог,
Работа с неуспевающими детьми
классные руководители
Работа с детьми, которые нарушают Устав Заместитель директора по
воспитательной
работе,
школы
социальный педагог, классные
руководители
Помощь в организации отдыха детей на
каникулах,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
состоящих
на
«внутришкольном контроле», на учете в ОДН
Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на учете в ОДН, на
«внутришкольном контроле»
Заседание
совета
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений
Работа с детьми девиантного поведения

Социальный
педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
члены
Совета
по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
Социальный

педагог,
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Декабрь









классные руководители
педагог,
Разъяснительная и профилактическая работа Социальный
с родителями детей из неблагополучных психолог
семей
педагог,
Индивидуальная работа с учащимися, Социальный
классные
руководители.
состоящими на учете в ОДН, на
«внутришкольном контроле»
Социальный педагог, учителяРабота с неуспевающими учащимися
предметники
Профилактическая работа с учащимися, Заместитель директора по
работе,
которые склонны к пропускам занятий без воспитательной
социальный педагог, классные
уважительной причины
руководители
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
члены
Совета
по
безнадзорности и правонарушений.
профилактике безнадзорности
и правонарушений
Индивидуальная работа с учащимися, Заместитель директора по
работе,
состоящими на учете в ОДН, на воспитательной
социальный педагог, классные
«внутришкольном контроле»
руководители.
педагог,
Анализ работы с детьми, находящихся в Социальный
классные руководители.
трудной жизненной ситуации
Оказание помощи в организации отдыха Заместитель директора по
работе,
детей на каникулах, находящихся в трудной воспитательной
социальный
педагог,
классные
жизненной
ситуации,
состоящих
на
«внутришкольном контроле», на учете в ОДН руководители.
педагог,
Индивидуальная работа с учащимися, Социальный
состоящими на учете в ОДН, на классные руководители.
«внутришкольном контроле»
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
члены
Совета
по
безнадзорности и правонарушений.
профилактике безнадзорности
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Январь







Февраль








Март



и правонарушений
педагог,
Помощь
в
определении
дальнейшего Социальный
образовательного
маршрута
отдельным психолог
учащимся (9,11 классов)
педагог,
Профилактическая работа с учащимися, Социальный
классные
руководители
которые склонны к пропускам занятий без
уважительной причины
Индивидуальная работа с учащимися, Заместитель директора по
работе,
состоящими на учете в ОДН, на воспитательной
социальный
педагог,
классные
«внутришкольном контроле»
руководители
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
члены
Совета
по
безнадзорности и правонарушений
профилактике безнадзорности
и правонарушений
Контроль за успеваемостью, поведением и Заместитель директора по
пропусками без уважительной причины уч-ся учебной работе, социальный
педагог,
классные
9-11 классов
руководители.
педагог,
Консультативная
работа
с
детьми, Социальный
классные
руководители.
родителями, классными руководителями (911 кл.)
Социальный педагог
Работа с неуспевающими детьми
педагог,
Индивидуальная работа с учащимися, Социальный
классные
руководители.
состоящими на учете в ОДН, на
«внутришкольном контроле»
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
члены
Совета
по
безнадзорности и правонарушений
профилактике безнадзорности
и правонарушений
педагог,
Проведение разъяснительных бесед с Социальный
классные
руководители,
учащимися, которые нарушают Устав школы
заместитель директора по
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Профилактическая работа с учащимися,
которые склонны к пропускам занятий без
уважительной причины



Оказание помощи в организации отдыха
детей на каникулах, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
состоящих
на
«внутришкольном контроле», на учете в ОДН
Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на учете в ОДН, на
«внутришкольном контроле»
Заседание
совета
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений




Апрель





Май






воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
социальный педагог, классные
руководители
Социальный
педагог,
классные руководители.
Социальный
педагог,
классные руководители.

Социальный педагог,
члены
Совета
по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
Отчет классных руководителей о работе по Классные руководители
профилактике
правонарушений
и
преступлений несовершеннолетних.
Социальный
педагог,
Работа с неуспевающими детьми
классные руководители.
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
члены
Совета
по
безнадзорности и правонарушений
профилактике безнадзорности
и правонарушений
Организация отдыха детей на каникулах, Заместитель директора по
работе,
находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитательной
социальный
педагог,
классные
состоящих на «внутришкольном контроле»,
руководители
на учете в ОДН
педагог,
Организация
помощи в трудоустройстве Социальный
классные руководители.
учащихся (старше 14 лет) в летний период
Заседание
совета
по
профилактике Социальный педагог,
Совета
по
безнадзорности и правонарушений. «Итоги члены
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работы по профилактике безнадзорности, профилактике безнадзорности
правонарушений
и
организации и правонарушений
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями за год»
Председатель Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
Социальный педагог

С.В. Поцулевичус
С.Н. Седельникова
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