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План
совместных мероприятий отдела МВД России по Благоварскому району РБ и
МОБУ СОШ с. Языково, филиалов по профилактике преступности и
правонарушений среди учащихся на 2015-2016 учебный год

№

Дата
исполнения

Ответственный

Анализ правонарушений и преступности среди
учащихся школы, состояния воспитательной и
профилактической работы, направленной на их
предупреждение.
Сверка списков учащихся, неблагоприятных
семей, состоящих на ВШУ, КДН.
Формирование банка данных на этих
учащихся.

Октябрь

Заместитель
директора по ВР,
соц. педагог

Октябрь
1 неделя

Сбор информации о детях и семьях, состоящих
на разных формах учёта, формирование банка
данных. Оформление карточек учащихся,
поставленных на учёт.
Выявление и учёт учащихся, требующих
повышенного внимания (группы риска).

В течение
года

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
соц. педагог
Соц. педагог

5.

Организация работы по вовлечению учащихся
в УДО.

Октябрь

6.

Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тестирование).

В течение
года

7.

Сбор информации о занятости учащихся в
кружках и секциях учреждений
дополнительного образования

Октябрь

8.

Привлечение родителей, общественных
организаций к управлению школой через
работу родительских комитетов, родительское
собрание, совет школы.

В течение
года

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

В течение
года

Зам. директора по
ВР,
классные рук-ли
Педагоги УДО,
классные
руководители
Классные
руководители,
соц. педагог,
психолог
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Администрация

9.

Работа по микрорайону школы:
- выявление и учёт детей, подлежащих
обучению в школе;
- обследование семей детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

15.

Организация проведения лекториев перед
родителями и учащихся на правовые темы, по
профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения и токсикомании.
Заслушивание на заседаниях Совета
профилактики и педсоветах классных
руководителей о работе с учащимися,
состоящими на внутришкольном учёте и учёте
в ОДН.
Рассмотрение персональных дел на заседаниях
Совета профилактики.
Организация дежурства сотрудников РОВД по
охране общественного порядка во время
общешкольных мероприятий.
Организация встреч с инспекторами ОДН и
специалистами ведомств и службами системы
профилактики.
Контроль, за посещением занятий учщихся.

16.

Организация летнего отдыха учащихся.

17.

Проведение тематических, профилактических
классных часов.
Организация каникулярного времени,
трудоустройство детей через центр занятости.

10.

11.

12.
13.

14.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

Контроль прохождения 10- часовой программы
по ПДД.
Индивидуальные профилактические беседы с
подростками.
Работа классных руководителей по изучению
личностных обязанностей учащихся и
выявлению причин:
- неадекватного поведения;
- конфликтности;
- слабой неуспеваемости и
неуспеваемости.
Контроль прохождения программы по
профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
Обеспечение детей из многодетных
малообеспеченных семей дополнительным
горячим питанием.

В сентябре
В течение
года
В течение
года согласно
плану

Классные
руководители,
инспектор ОДН,
инспектор по
охране прав
детства
Халикова Г.М.

В течение
года

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

В течение
года
В течение
учебного года

Совет
профилактики
Зам. директора по
ВР,
инспектор ОДН
Заместитель
директора по ВР

В течение
года
В течение
года

классные
руководители,
соц. педагог
Июнь - август Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
В течение
Классные
года
руководители
В течение
Зам. директора по
года
ВР,
классные рук-ли
В течение
Классные
года
руководители
В течение
Классные рук-ли
года
В течение
Классные
года
руководители

В течение
года

Халикова Г.М.

В течение
года

Зав. столовой, соц.
педагог, классные
руководители

24.

Посещение учащихся на дому с целью
обследования социально-бытовых условий
проживания, контроля за семьёй и ребёнком

В течение
года

25.

Рейды по неблагоприятным семьям,
Обследование условий жизни опекаемых
детей.

В течение
года

26.

Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов, и поездок детей.
Заседание Совета профилактики

В течение
года

27.
28.

29.

30.

Оперативное информирование и представление
статистического материала по совершённым
правонарушениям и преступлениям среди
учащихся школы.
Проверка воспитательных планов классных
руководителей и собеседование с ними по
разделу «Профилактика правонарушений».
Индивидуальные консультации психолога и
инспектора ОДН.

Зам. директора по ВР МОБУ СОШ с. Языково:

Классные
руководители
1– 11 классов
совместно с соц.
педагогом и
психологом
Кл. руководители,
члены Совета
профилактики,
инспектор по
охране детства.
Классные
руководители

1 раз в
четверть
В течение
года

Совет
профилактики
Заместитель
директора по ВР,
соц. педагог

В течение
года

Заместитель
директора по ВР

В течение
года

Зам. директора по
ВР, психолог,
классные
руководители

А.П. Панарин

