«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 922
__________ В.В.Филипов
ПЛАН
работы ГБОУ Школа № 922
по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
на 2018-2019 учебный год.
№
ИСПОЛНИТЕЛИ,
п/п
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
1. Отчет о состоянии правонарушений среди учащихся Зам. директора по ВиС,
школы за 2017-2018 г. на совещании при директоре.
соц-психол.
служба.
август
2. Анализ работы социально-психологической службы за Зам. директора по ВиС,
2017-2018 г.
соц-психол. служба.
Утверждение плана работы Совета по профилактике и Август-сентябрь
безнадзорности правонарушений
3. Разработка
профилактических
мероприятий
по Зам. директора по ВиС,
предупреждению правонарушений среди уч-ся школы.
соц-психол. служба.
сентябрь
4. Заседание Совета по профилактике безнадзорности и Зам. директора по ВиС
правонарушений несовершеннолетними
1 раз в месяц, далее –
по необходимости
5. Разработка тематических бесед по предупреждению Зам. директора по ВиС
употребления табакокурения, алкоголя, наркотиков с В течение года.
привлечением специалистов.
6. Контроль за устройством несовершеннолетних выбывших Соц.-психол. служба
из школы.
В течение года
7. Проведение совместного рейда по выявлению занятости Соц.-психолог. служба
учащихся во внеурочное время, в каникулярный период, В течение года
летняя занятость учащихся.
8. Работа комиссии по разрешению конфликтных ситуаций и Соц.-психолог. служба,
правонарушений совместно с участковым инспектором инспектор ОДН
ОДН.
в течение года
9. Совместная работа с ШМО классных руководителей при Зам. дир. По ВиС,
изучении нормативных документов о правах ребенка и по руководитель
ШМО
работе с семьей.
кл. рук., 1 раз в
триместр
10. Вовлечение несовершеннолетних в работу клубов по
интересам, посещение спортивных секций и кружков.
11. Работа Совета с неблагополучными семьями и семьями
«группы риска»
(профилактические беседы, рейды в семью)

Социально-психол.
служба, в течение года
Социально-психол.
служба,
инспектор
ОВД,
в течение года.
12. Профориентационная работа с учащимися «группы риска» Социально(организация бесед, встречи с представителями учебных психологическая
заведений, экскурсии на предприятия города и служба, в течение года
микрорайона).

13. Работа по профилактике правонарушений (знакомство Социальноучащихся с правовыми документами, ответственностью за психологическая
правонарушения)
служба,
инспектор
ОВД,
в течение года
14. Проведение обследования жилищно-бытовых условий Социально-психол.
неблагополучных семей и семей «группы риска».
служба,
инспектор
ОВД,
классные
руководители
в течение года.
15. Благотворительные акции
для
оказания помощи Соц.-психол. служба,
малообеспеченным и многодетным семьям
в течение года
16. Обеспечение льготными путевками детей и подростков из Соц.-психол. служба,
семей социального риска из числа состоящих на учете, в в течение года
оздоровительные лагеря.
17. Осуществление контроля за воспитанием подопечных Соц.-психол. служба,
детей в семьях опекунов ( посещение на дому).
в течение года
18. Защита в законном порядке имущественных, жилищных и Соц.-психол. служба,
других прав несовершеннолетних.
в течение года
19. Организация и проведение бесед из цикла лекций по Социальнопропаганде
здорового
образа
жизни
среди психологическая
несовершеннолетних и их родителей.
служба,
в течение года
20. Проведение «круглых столов», бесед и лекций на правовую Социальнотематику, с привлечением учителя граждановедения и психологическая
обществознания.
служба,
в течение года
21. Обеспечение контроля за всеобучем для выявления детей Социальношкольного возраста, не посещающих образовательные психологическая
учреждения без уважительной причины.
служба,
в течение года
22. Отчет о проделанной работе за 2018-2019 уч.год на Социальносовещании при директоре.
психологическая
служба,
май.
23. Составление социальной карты школы и микрорайона, на Социальнооснове социальных карт классов, предоставляемых психологическая
классными руководителями.
служба,
в течение года

