ПЛАН
работы по профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся и
воспитанников КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат»на
2016-2017 учебный год
Тема мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Обеспечение, сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья
детей, обучающихся в школе.
Контроль условий обучения, воспитания и
В течение года
Администрация,
содержания учащихся, воспитанников
родительский комитет,
школы-интерната
комитет по труду
ученического совета
2. Содействие детям в достижении социально значимых целей и раскрытие их
внутреннего потенциала.
Информационный подход.
Правовое
просвещение
учащихся
в В течение года
соответствии с программой «Я и общество»,
разделы
«Граждановедение»,
«Семья.
Нравственные отношения в семье»
Медико-биологический подход
Диспансеризация воспитанников
Один раз в год
Обследование учащихся специалистами
краевого сурдологического центра
Обеспечение мер реабилитации детейинвалидов
Контроль обеспечения ТСР
Контроль своевременности продления
инвалидности детей
Социально-профилактический подход.
Эколого-валеологическое
воспитание
учащихся, пропаганда здорового образа
жизни
в
соответствии
с
модулями
«Спортивные игры», «ЛФК», «Настольный
теннис», «Здоровье», «Плавание», «Дзюдо».

Два раза в год
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Профилактика употребления ПАВ в
В течение года
соответствии с программой «Здоровье»:
разделами «Профилактика вредных
привычек», «Безопасное поведение вне
дома», «Самопознание и управление собой»
Организация встреч с наркологом,
В течение года
гинекологом, психологом, медицинскими
работниками школы с целью просвещения
учащихся.
Социально-педагогический подход
Духовно-нравственное воспитание:
В течение года
-дискуссионные качели для
старшеклассников «Точка зрения»
Реализация программы «Я и общество»,
раздел «Духовно – нравственное развитие
личности. Самовоспитание»

Зам. директора по ВР,
воспитатели, классные
руководители

Педиатр школы,
социальный педагог
Педиатр школы,
социальный педагог
Учителя РСВ и ФП,
педиатр школы
Классный руководитель
Классный руководитель
Зам. директора по ВР,
воспитатели, классные
руководители,
комитет по здоровью и спорту,
комитет по труду
ученического совета
Зам. директора по ВР,
воспитатели, классные
руководители, комитет по
здоровью и спорту
ученического совета
Зам. директора по ВР,
воспитатели

Зам. директора по ВР,
воспитатели, классные
руководители,
Ученический совет
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Профориентационная работа.
Реализация программ «Кем быть?», «Мой
выбор», театрализованное представление по
профориентации выпускников
экскурсии на предприятия города
профессиональные пробы
обучение старшеклассников для получение
прав на вождение ТС категории В
Патриотическое воспитание учащихся через
работу клуба «Поколение», работу школьного
музея
Ведение систематического контроля за
успеваемостью и посещаемостью учащихся

В течение года

Зам. директора по ВР,
воспитатели, классные
руководители, педагогпсихолог, социальный педагог

В течение года

Администрация,
классные руководители,
социальный педагог, комитет
по учебе ученического совета
Вовлечение учащихся в общественную
В течение года
Зам. директора по ВР,
деятельность школы и класса
воспитатели, классные
руководители,
Ученический совет
Организация занятости учащихся в кружках, В течение года
Зам. директора по ВР,
секциях, студиях
воспитатели, руководители
кружков
Организация и курирование работы
В течение года
Зам. директора по ВР,
ученического совета
кураторы комитетов
Совместная деятельность семьи и школы
По плану работы Администрация,
классные руководители,
школы
родительский комитет
3. Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся.
Профилактическая работа с учащимися,
В течение года
Совет профилактики
склонными к нарушениям норм поведения
правонарушений, комитет
порядка и безопасности
ученического совета,
классные руководители,
воспитатели, педагог-психолог
Работа с неблагополучными семьями:
В течение года
Классные руководители,
индивидуальные беседы с родителями,
социальный педагог, Совет
разъяснение прав, обязанностей родителей и
профилактики
их ответственности за воспитание,
содержание детей, их здоровье и обучение,
оказание помощи в обеспечении мер
социальной поддержки,
Обращения за помощью в проведении
По мере
Социальный педагог
профилактической работы к специалистам
необходимости
УСЗН территорий, на которых проживают
семьи
Рейды в асоциальные семьи совместно с
По мере
Члены Совета профилактики,
инспекторами ОДН УВД
необходимости
инспекторы ОДН
Обращения в органы МВД о привлечении к
По мере
Социальный педагог по
административной ответственности
необходимости
решению Совета
родителей, уклоняющихся от выполнения
профилактики
обязанностей
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Работа Совета по профилактике
В течение года
Председатель Совета
правонарушений и безнадзорности учащихся
школы
4. Социально-педагогическая реабилитация детей, находящихся в социально опасном
положении.
Организация работы и координация
В течение года
Социальный педагог, педагогдеятельности специалистов по реализации
психолог, классный
индивидуальных программ сопровождения
руководитель, воспитатели,
детей «группы риска»
Совет профилактики
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