ПЛАН МЕСЯЧНИКА
по ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ и ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ СОШ № 1
С 01 октября по 31 октября 2018 года.
Направления
работы
Воспитательная
работа

Классы

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1-11

1.Учет
занятости
учащихся октябр Классные
дополнительным
образованием,
ь
руководители
кружками,
спортивными
1-11 классов,
секциями.
зам. директора
2.Тематические беседы, классные
по ВР Васильева
часы
по
профилактике
Н.А.
правонарушений и безнадзорности
педагогучащихся (см. отдельный график)
психолог
3.Профориентационная
работа
Осипова Т.А.
(беседы, встречи, экскурсии).
социальный
4.Рейд по проверке опозданий,
педагог
посещения уроков, внешнего вида.
Колодезникова
5.Участие в общешкольных и
Л.Н.
классных мероприятиях

Оздоровительное
воспитание

1-11

1.Посещение спортивных секций,
по отдельному графику.
2.Участие
в
спортивных
соревнованиях учащихся 5-11
классов.
3. Классные часы по
профилактики наркомании,
психоактивных веществ,
табакокурения с привлечением
специалистов.

Октяб
рь

Учителя
физкультуры
Николаева М.А.,
Алексеев Р.В.

Зам.директора
по ВР,
Социальный
педагог
Колодезникова
Л.Н.

Просветительская
работа

1-11

1. Тематические классные часы с
привлечением
учащихся
состоящих на ВШУ, учете поста
ЗОЖ.
2. Беседы со специалистами ДГБ,
ЯРНД, Института здоровья по отд.
графику.
3. Обновление стенда
«Общественный пост ЗОЖ»,
воспитательная работа, права
учащихся, «я и мои права»

Октяб
рь

Зам. директора
по ВР Васильева
Н.А.,
социальный
педагог,
кл.
руководители 111
классов,
психолог

Индивидуальная
работа

1-11

1.Беседы, рекомендации,
консультации по оказанию
индивидуальной помощи
нуждающимся учащимся и
родителям.

Октяб
рь

Зам. директора
по ВР
соц.педагог,
психолог

Профилактическая
работа

1-11

Взаимодействие с
родителями

1-11

Работа с учителями

1-11

Посещение семей

1-11

Экспертная работа

1-11

1.Посещение
уроков
и
внеклассных мероприятий по
графику.
2. Групповые профилактические
занятия с сотрудниками РЦПМС.
3. Тематические классные часы с
представителями
профилактических организаций.
4. Заседание Совета профилактики
5. Индивидуальные
профилактические беседы с
подростками группы риска

Октяб
рь

Администрация
школы,
руководители
МО,
Сотрудники
РЦПМС,
ЦППРиК
социальный
педагог,
инспектор ПДН
Аржаков М.Ф.

1.Участие
родителей
в
Классные
общешкольных
и
классных Октяб руководители
мероприятиях.
рь
1-11
классов,
2.Рейды родительских комитетов.
родительские
3.Проведение родительских
комитеты
собраний (см. отдельный график)
4. Родительская конференция.
20.10.2 Администрация
5. Создание общешкольной
018
школы
родительской группы «Правовед»
1.Индивидуальное
Октяб Администрация
консультирование
рь
школы
2.Оказание методической помощи
(наставничество)
3.Проведение заседаний МО
классных руководителей,
педсоветов, педконсилиумов
1.Посещение
семей
«Группы Октяб Социальный
риска» совместно с инспектором
рь
педагог,
ПДН по инд. графику.
классные
2.Посещение семей состоящих на
руководители,
ВШУ, учетах ПДН.
род. комитеты
классов
1.Сверка с инспектором ПДН, Октяб Зам.директора
КДН
рь
по ВР, классные
2. Проверка журнала кружковой
руководители
работы, ТБ, ПДД
инспектор ПДН
3. Информация о занятости детей в
Аржаков М.Ф.
осенние каникулы
4. Заседание УС «Созвездие»
5. Общешкольная линейка

