Утверждено
приказом по гимназии
от 03.08.2020 № 240-ОД

ПЛАН
работы по профилактике и предупреждению правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних МАОУ «Гимназия №7 имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского»
на 2020/2021 уч.год
Содержание работы
Сроки исп.
Отетств.
Организационно-методическая работа.
1.Уточнение и дальнейшее ведение картотеки
сент.
Методист,
девиантных учащихся.
соцпедагог
2.Уточнение и дальнейшее ведение картотеки
Сент.
неблагополучных семей.
3. Уточнение и дальнейшее ведение картотеки
Сент.
опекаемых детей микрорайона.
4. Участие в работе городских семинаров по проблеме
В теч.года
профилактики правонарушений среди учащихся.
5. Ведение журналов учета посещаемости и
В теч.года
успеваемости учащихся, состоящих на ВШК.
6. Обсуждение информации о состоянии
В теч.года
правонарушений среди учащихся школы на
совещаниях при директоре.
7.Направление информации и правонарушениях
В теч.года
учащихся в ОП УМВД России по г. Тамбову, КДНиЗП.
8. Направление информации о неблагополучных семьях В теч.года
в ОП УМВД России по г. Тамбову, КДНиЗП, отдел
опеки и попечительства.
9. Участие в работе Совета профилактики школы.
1раз в м-ц
10. Участие в проведении совместных родительских
1раз в м-ц
патрулей.
Работа с учащимися:
1. Вовлечение учащихся с девиантным поведением в
в теч.года
кружки, спортивные секции, реабилитационный досуг.
Администрация
2. Подготовка справки о занятости учащихся,
ноябрь,май
состоящих на ВШК, во внеурочное время.
Инспектор ПДН
3. Участие в работе комиссии по защите прав учащихся в теч.года
методист,
при Совете школьного ученического самоуправления.
соцпедагог
4. Проведение индивидуальных бесед с учащимися
в теч.года
девиантного поведения.
Классные
5. Посещение учащихся, состоящих на ВШК, на дому с в теч.года
руководит.
целью выявления материально-бытовых условий семьи
Соцпедагог,
и взаимоотношений в семье.
классные
6.Участие в подготовке и проведении классных часов
в теч.года
руководители
по гражданско-правовому воспитанию.
Соцпедагог
7.Вызов учащихся на заседания Совета профилактики.
в теч.года

8. Организация и проведение встреч-бесед учащихся со
специалистами УМВД России по г. Тамбову, КДНиЗП.
9. Вовлечение учащихся, состоящих на ВШК учете, в
проводимые социальные акции и проекты:
- «Внимание, дети!» (вовлечение в проведение
рейдовых мероприятий по микрорайону»;
- «Учитель – верный спутник детства» (участие в Дне
самоуправления, поздравительных мероприятиях
ветеранов педагогического труда);
- «Чистый город» ( участие в работах по уборке
школьной территории);
- «Служба дни и ночи» (привлечение к организации
чествования дня участковых);
- «Мама – главное слово в каждой судьбе»
(привлечение к организации дежурства на время
проведения праздничного мероприятия»;
- « Новогоднее конфетти» (участие в подготовке и
проведении новогодних мероприятий);
- «Слава солдатам России!» ( привлечение в
мероприятия гражданско-патриотической
направленности);
- «Мы выбираем жизнь без наркотиков» (привлечение в
проводимые мероприятия»;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- «Шаги Великой Победы»;
- вовлечение в пришкольный оздоровительный лагерь,
загородные оздоровительные лагеря.
Работа с родителями (законными представителями)
учащихся:
1.Посещение семей, состоящих на ВШК и в КДНиЗП,
органах опеки и попечительства Советского р-на.
2. Проведение совместных родительских рейдов по
микрорайону с посещением семей.
3. Доведение информации о состоянии успеваемости и
посещаемости учащихся, состоящих на ВШК.
4. Проведение профилактических бесед с родителями
учащихся, состоящих на ВШК.
5. Проведение профилактических бесед с родителями
из неблагоприятных семей.
6. Вызов родителей на Совет профилактики школы.
7. Привлечение родителей в массовые мероприятия с
обучающимися.
Методист_______________А.Д.Чеснокова
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