Утверждаю
И.О. директора ГКОУ СО
«Качканарская школа»
___________Л.Ю. Ильина
План мероприятий по профилактике правонарушений
ГКОУ СО «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы» на 2019-2020 год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ОУ
Выявление
семьи
и
детей
Социальный
Рейды
группы социального риска
педагог,
(ежемесячно)
психолог,
инспектор ПДН,
классные
руководители.
Выявление детей, занимающихся
Социальный
Сентябрь,
бродяжничеством, попрошайничеством и
педагог,
май
другой противоправной деятельностью
психолог,
инспектор ПДН
Выявление обучающихся, не посещающих
Социальный
По
факту
занятия, принятие мер по возвращению их в
педагог,
пропуска
школу
классные
занятий
руководители
(ежедневно)
Проведение заседаний Совета профилактики
Социальный
1 раз в четверть
педагог,
зам.директора,
классные
руководители
Активизация
работы
по
пропаганде
Заместитель
По отдельному
правовых
знаний
среди
директора,
плану
несовершеннолетних (разработка лекций,
социальный
бесед по пропаганде правовых знаний,
педагог
проведение месячников, иные мероприятия
по пропаганде правовых знаний и т.д.)
Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних ОУ
Информирование родителей о
наличии
Зам.директора,
сентябрь
кружков и секций, действующих в ОУ.
социальный
педагог
педагоги
доп.образования
Организация и проведение в каникулярное
Классные
Октябрь,
время
мероприятий
со
всеми
руководители
декабрь,
несовершеннолетними
март, июнь
Организация
работы
(тематической,
социальный
постоянно
информационной и др.), способствующей
педагог

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
специалистами ОУ
Проведение рейдов по проверке места
нахождения несовершеннолетних в вечернее
время

Социальный
По
педагог,
необходимости
инспектор ПДН,
классные
руководители.
Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди
несовершеннолетних ОУ
Проведение конкурса рисунков «Здорово
Социальный
В
течение
быть здоровым», "Мы - за здоровый образ
педагог, классные года
жизни".
руководители
Проведение тематических акций, классных
Социальный
В
течение
часов.
педагог,
года
классные
руководители
Проведение дня здоровья, веселые старты.
Социальный
В
течение
педагог,
года
классные
руководители,
учитель
физической
культуры
Профилактика семейного неблагополучия и
развитие педагогической культуры родителей
Выявление
и
постановка
на
учет
Социальный
В течение года
неблагополучных
семей,
в
которых
педагог, инспектор
родители
ненадлежащим
образом
ПДН, классные
исполняют родительские обязанности по
руководители
воспитанию, содержанию, обучению детей,
жестоко с ними обращающихся
Проведение совместных рейдов по
Социальный
В течение года
неблагополучным семьям с целью оказания
педагог, инспектор
практической помощи
ПДН, родители
Индивидуальная помощь родителям,
Заместитель
По мере
испытывающим затруднения в воспитании
директора,
необходимости
детей
специалисты ОУ,
классные
руководители
Оформление информационного стенда для
специалисты ОУ
В течение года
родителей; разработка памяток, брошюр.
Организация мероприятий по воспитанию
Заместитель
В течение года
родительской ответственности, пропаганде
директора,
семейных ценностей.
классные
руководители
Мероприятия по защите прав несовершеннолетних ОУ
Тематические классные часы
Социальный
В
течение
педагог,
года
классные
руководители
«Неделя правовой помощи»
Заместитель
По

20
21
22

Оформление,
обновление
информационного стенда
Изготовление и распространение памяток по
правам
Конкурс рисунков на тему «Знаю ли я свои
права»»

Социальный педагог:
Сивкова Ольга Леонидовна 6-88-87

директора,
социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог, учитель
рисования,
педагогорганизатор

отдельному
плану
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

