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ПЛАН МЕРО ПРИЯТИЙ
по профилактике правонарушений, безнадзорности, преступлений
и других социаль ных явлений в ГБО У школе №315
Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Сроки
О тветственные
О тметка о
проведения
выполнении
1. О рганизационные мероприятия (анализ, диагностика, планирование, инфорирование)

Анализ состояния правонарушений и
преступлений за 2016-2017 уч. год
Подготовка нормативно-правовой базы
школы по организации
профилактической работы
Разработка плана совместной работы с
органами профилактики по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год
Составление социальных паспортов
классов и социального паспорта школы

Сентябрь 2017

Соц. педагог

В течение года

Соц. педагог

Сентябрь 2017

Зам. по ВР
Соц. педагог

Сентябрь 2017

1.5

Уточнение банка данных школьников
«группы риска»

Сентябрь 2017

1.6

Составление планов индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учёта.
Обновление стендовой инфор ации

Сентябрь 2017

Зам. по ВР
Соц. педагог
Кл. руководители
Зам. по ВР
Соц. педагог
Кл. руководители
Соц. педагог
Кл. руководители

1.1
1.2

1.3

1.4

1.7

2.1

2.2

2.3

Август,
Зам. по ВР
сентябрь 2017
Соц. педагог
2. Работа с педагогически коллективом
Изучение нормативных документов по
01.09.2017Зам. по ВР
профилактике правонарушений,
25.05.2018
Соц. педагог
преступности, безнадзорности
Кл. руководители
обучающихся
Организация работы школьного Совета 1 раз в месяц
Зам. по ВР
профилактики
Соц. педагог
Кл. руководители
Проведение консультации для педагогов Ноябрь
Соц. педагог
«Ведение документации классного
руководителя на ребёнка, состоящего на
учёте»

3. Работа с обучающимися
Вовлечение обучающихся в школьные
Сентябрь
Руководитель ОДОД
творческие объединения
Соц. педагог
дополнительного образования детей
Кл. руководители
3.2 Организация досуга обучающихся
01.09.2017Педагог-организатор
25.05.2018
Кл. руководители
3.3 Организация отдыха и занятости
В
Администрация
школьников в каникулярное время
каникулярное
школы,
время
Кл.руководители,
педагоги ДО,
соц. педагог
3.4 Контроль посещения учебных занятий
01.09.2017Зам. по УВР и ВР
25.05.2018
Соц. педагог
Кл. руководители
3.5 Контроль мест нахождения
01.09.2017Зам. по ВР
обучающихся в вечернее время
25.05.2018
Соц. педагог
Кл. руководители
3.6 Своевременное принятие мер по
01.09.2017Зам. по ВР
поступившим сигналам о
25.05.2018
Соц. педагог
правонарушениях учащихся:
Кл. руководители
а) индивидуальные беседы;
б) посещение семьи;
в) приглашение на Совет профилактики
3.7 Оказание учащимся информационноВ течение года Специалисты
правовой помощи, защита их интересов: (по плану соц.
правоохранительных
лекторий правовых знаний,
пед)
органов,
индивидуальные беседы, правовые
зам.директора по
уроки
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
3.8 Расширение представлений школьников 01.09.2017Зам. директора по
о нормах культурной жизни и
25.05.2018
ВР, классные
приобщение к ним через посещение
руководители,
культурно- просветительских
педагоги ДО,
учреждений
библиотекарь
3.9 Обучение учащихся способам
01.09.2017Соц. педагог
разрешения конфликтов
25.05.2018
3.10 Оказание помощи вновь прибывшим
По мере
Кл. руководители
учащимся в адаптации в новом
необходимости
классном коллективе
3.11 Оказание помощи учащимся в
СентябрьКл. руководители
прохождении адаптационного периода(1 декабрь
кл, 5 кл. 10 кл.)
3.12 Оказание консультативной помощи
По запросу
Администрация
учащимся, оказавшимся в трудной
Педагог-психолог,
жизненной ситуации
Соц. педагог
классные
руководители
4. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи
4.1 Составление банка данных о семьях
Сентябрь
Соц. педагог
кл. руководители
4.2 Родительские собрания
Согласно
Зам. по ВР,
школьному
Кл. руководители
плану ВР
3.1

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Индивидуальные и групповые
консультации по вопросам воспитания

По мере
необходимости.
По школьному
плану ВР

Кл. руководители,
зам. по ВР,
педагог-психолог
ЦПППМ С,
социальный педагог
Работа с неблагополучными семьями
В течение года Кл. руководители,
социальный педагог
5. Совместная работа субъектов профилактики и общественности
Составление и реализация совместного
01.09.2017Специалисты ПДН
плана работы с Отделом по делам
25.05.2018
ОМ ВД,
несовершеннолетних ОУУП и ПДН
Зам. по ВР,
ОМ ВД России по Пушкинскому району
социальный педагог
Санкт-Петербурга на 2017- 2018 уч.г
Совместная работа школы и органов
По факту
Специалисты
правопорядка по:
органов
профилактики
 выявлению мотивов правонарушений,
совершенных несовершеннолетними;
 формированию навыков
законопослушного поведения
Родительские собрания с привлечением В течение года Специалисты ПДН
специалистов правоохранительных
по
ОМ ВД,
органов
согласованию
Зам.по ВР,
социальный педагог
Совместные рейды педагогов,
В течение года Администрация,
специалистов ПДН, родительской
по
специалисты ОДН,
общественности в неблагополучные
необходимости социальный педагог
семьи
Охрана общественного правопорядка на 01.09.2017Родительский
школьных массовых мероприятиях
25.05.2018
комитет,
Специалисты ОМ ВД
6. Внутришкольный контроль
Сравнительный анализ правонарушений и
Декабрь Май
социальный педагог
преступлений обучающихся (по
полугодиям)
Мониторинг
реализации
планов Май
Зам.по ВР
индивидуальной
работы
с
Соц.педагог
несовершеннолетними, состоящими на
Кл.рук.
различных видах учета
7. Работы с детьми, находящимися под опекой и семьями, в которых они про живают
Изучение положения в семьях и
Сентябрь
Соц.педагог
социального состава учащихся первых
Кл.рук
классов и новичков; уточнение списка
детей, находящихся под опекой
Участие в работе по выявлению детей и
01.09.2017Соц.педагог
подростков, оставшихся без попечения
25.05.2018
Кл.рук
родителей, переданных одному из
родителей
Организация летней занятости и отдыха
Июнь-август
Соц.педагог
подопечных детей
Кл.рук

Заместитель директора
по воспитательной работе

О.Ю. Евстратова

