мБоУ (Чурап,мснкм

средняя общеобразовательн€ш

rrlкола)

',,, ,,;i'|

Утверждено:

м.в./

urf , ёеамji-iа4

20lбг.

и безнадзорности
fIлан мероприятий по профилактике правонарушений

среди несовершеннолетних учащихся

МБОУ

<Чурапчинской СОШ> на 201б-2017 учебный год

ПлаН меропрИятиЙ по профилактике пресryплений и правонарушений
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Jф

п\п

Учасп{ики

Сроки

Меропрlлягия

огвgгgгвенные

проведения

Организацпонная работа

ГIпшlирование
работы по

1

Сентябрь

прфилакгике
правонарушений
несовершеннолетних

директор,,
зrlм. дrректора

Зам. д.tрекгора

поВР

психолог

у{tшц,Iеся, кJI.

,Щиректор,

по ВР, подагог

на 2015-2016

уrебньй год

1раз в четверть

2

Работа Совсга профилакгики

ипо
необходимости

руководитеJIи,
состав Совсга

здвр

прфилакгшсr,
poдITeJIи,

педагоги
IIIкоJIы

J

Выявление подростков,
нaходящихся в трулной
жизненной си:ryilIии, скJIонньж к
упсrгреблению аJIкогоJшI и
нарко,гиков, членов

в течение

1"rбного года

кlрукOводIтвJIи,
кдщJг-rlшDOгш,

здвр

зам.дrFкrOр

по ВР

неформаrrьньD( молодеяGIьгх
оргЕlнизаций, составление баrrка
данньж на дgгей, нЕrходящихся в

трудной жизненной ситуации

4

Индивиryальное coImEIJrьHoпед€гогическое сопровождение
дегей с проблемапп,I.

в течение

1чебного года

шl
рукOвод,IтеJIи,

ИI\,t.Д{РеКr0РqД!_

здвр

вр

Сентябрь

Составление базы данных
учащихся, состоящих на

5

кJI.

aпpeJIь

руководители,,
зtlм. директора

внутришкольном учете, ПДН,
КДНопекаемьтх.

согласование списков
учащихся, состоящих на учете в
ПДН, КДН и опекаемых со

6

1ЧРgЖrar'
профилактики
системы

СПеЦИаЛИСТiШчlИ

поВР

Сеlrгябрь

здвр

здвр

здвр

здвр

кJI.

здвр

aIIpeJb

"

Сбор сведений по спискtlм о
количестве rIащихся, состоящих
на учете в П,ЩН, КДН

,7

здвр

Ежеквартально
в течение года

опекаемых, внутришкольном
контропе. Корректировка
сведений

Учет детей, систематически
пропускающих занятия без
уважительной причины

8

9

10

Составление социального
паспорта школы. Коррекгировка
паспорта в конце уrебного года.

Привлечение детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, к
занятиям в кружках, секциях, к

В течение года

руководитепи

Окгябрь,

мй

кJI.

здвр

руководители,
педагогпсихолог
секгябрь,

кJI.

постоянно

руководители,
учащиеся

Зам. дарекгора
по

ВР

общественной работе.
11

Ведение базы данных
кПрофилактика
правонарушений

в течение

юда

здвр

здвр

в течение

юда

кJI.

Запt. д,tрекгора

несовершеннолетних))

|2

Участие в рейдах соц. патруля со

поВР

руководитеJIи,

специz}листzlN,Iи

специаJIисты

увд

1з

Взаимодействие со специалистап{и
уryеждений системы

в течение

юда

Зам. дирекгора

поВР

Зап,t.

д,Iрекгора

поВР

профилактики.

|4

ПрофориентационнаrI работа
(тестироваlrие, собеседование,

в течение

года

разлиtшьIх уrебньтх учреждений)

16

18

Учаgгие в работе К,ЩI и ЗП

Участие в районньпс родпельских
собраниях

Инд,rвиryаJьные беседы с

в течение

Лекгории, бесе.цш с рдIтеJIями

11 кJIассы,

д,tрекгора
по ВР

Заrr,r.

кл.

ЗаIч{.

здвр

ДДРеКГОРа

уrебного года

поВР

по плttну

Рода:геlп.t, кл.

рабсrш 0тдела
бразовшrия

руководIтеJм,
уIшц.Iеся

постоянно

Психолог, Klt

Психолог, кл

р}ковод,lте.тlи,

руковомгеJIи,

1раз в

Классные

Классные

четвергь, по

руководrгеш

руковомгеJм,

)пIЕIIIимися

19

-

руководитоли,
педагог
психолог

беседы с представитеJIями

15

8

зшр

необходrмоgги

Зам.

д,tркгора

поВР

зшр

педOгJгпсLD(опог

