Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Никольская основная общеобразовательная школа»
171418, Тверская область, Рамешковский район, с. Никольское, ул. Центральная, д.56

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ «Никольская ООШ»
от 30 августа 2019 г. № 51

План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
на 2019-2020 учебный год
Цель работы Совета профилактики:
противодействие противоправным поступкам учащихся школы, профилактика
девиантного и асоциального поведения, правонарушений среди обучающихся и
воспитанников.
Основные задачи Совета профилактики:
 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению
обучающимися, воспитанниками правонарушений
 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного
поведения;
 проведение просветительской деятельности по данной проблеме;
 организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными
семьями, защита прав детей из данной категории семей;
 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях
(в рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка).
Месяц
сентябрь

Мероприятия
Обсуждение, составление и утверждение
плана работы Совета профилактики.
Анализ банка данных учеников,
поставленных на учет, семей,
находящихся в социально опасном
положении, опекаемых детей.
Корректировка планов воспитательной
работы классных руководителей по
работе с детьми, нарушающими
школьную дисциплину.
Участие в месячнике безопасности
дорожного движения 28 августа -30
сентября 2019 г. и в Неделе безопасности

Ответственный
Председатель
Совета
Общественный
инспектор
Классные
руководители
Классные
руководители

Отметка о
выполнении

Месяц

декабрь

Мероприятия
2-8 сентября 2019 г.
Информация по организации занятости
обучающихся в кружках и секциях
школы.
Взаимодействие школы с другими
субъектами профилактики.
Организация индивидуальной помощи
неуспевающим
Итоги проверки планов воспитательной
работы классных руководителей по теме
"Правовое воспитание"
Итоги индивидуальной работы с
поставленными на учет
«Безопасная зима» - планирование
проф.работы по безопасности
Беседа «Петарды омраченный праздник»

март

май

Ответственный
Руководители
кружков
Председатель
Совета
Учителя
Зам. директора
по УВР
Классные
руководители
Классные
руководители

Общественный
инспектор
Организация индивидуальной помощи
Учителя неуспевающим (2 четверть), а также
предметники,
школьникам, которые совершили
классные
правонарушения.
руководители
Подведение итогов успеваемости в I
Зам. директора
полугодии
по УВР
Подведение итогов месячника здоровья
Учитель
и спорта.
физкультуры
Индивидуальные семейные консультации Классные
с родителями учащихся «группы риска», руководители
детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, из
неблагополучных семей, детей
состоящих на учете в ВШК и органах
системы профилактики находящихся в
социально-опасном положении).
Отчеты классных руководителей по
Классные
индивидуальной работе с «трудными»
руководители
учащимися.
Проверка дневников учащихся
Зам. директора
по УВР
О подготовке к ГИА учащихся 9 класса
Классный
руководитель 9
класса
Собеседование с родителями и
Классные
учащимися, неуспевающими по итогам 3 руководители
четверти (по мере требования)
Подведение предварительных итогов
Зам. директора
успеваемости в III четверти
по УВР
Участие в ярмарке рабочих и учебных Классные
мест.
Организация
трудоустройства руководители,
подростков.
директор школы

Отметка о
выполнении

Месяц

Мероприятия
Беседы «Профилактика ДТП».

Летняя занятость учащихся. Составление
программы "Каникулы 2020". Летнее
трудоустройство подростков.
Подведение предварительных итогов
успеваемости в IV четверти
Итоги индивидуальной работы с
поставленными на учет
Анализ работы. Постановка задач на
следующий учебный год
Отчет о работе за год на педагогическом
совете

Ответственный

Отметка о
выполнении

Классные
руководители
Директор школы
Начальник ЛДП
Зам. директора
по УВР
Классные
руководители
Председатель
Совета
Председатель
Совета

Ежемесячно:





Анализ контроля за посещением занятий.
Беседы с учащимися, нарушающими Устав ОО.
Мониторинг участия учащихся в школьных мероприятиях.
Профилактическая работа с неблагополучными семьями.
Председатель Совета профилактики

Кузьмина Т.А.

