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ПЛАН РАБОТЫ
Совета по профилактике правонарушений, безнадзорности и употребления
психотропных веществ
на 2014-2015 учебный год.
Направление
Решаемые задачи
Содержание
Месяц
Ответственные
деятельности
1. Работа по контролю за Предупреждение
1. Выявление
Сентябрь
Кл. рук-ли. Зам.
посещаемостью и
скрытого отсева,
учащихся, не
по УВР.
успеваемостью.
бесцельного
приступивших к
времяпровождения, занятиям 1 сентября. 1 раз в месяц Кл. рук-ли.
ЗСЗ.
неуспеваемости.
2. Отчеты
(последняя
классных
пятница
руководителей о
месяца).
посещаемости и
успеваемости.
Выявление злостных Май.
Зам. по УВР.
прогульщиков и
неуспевающих.
3. Анализ
посещаемости за год.
2. Пропаганда ЗОЖ.
Профилактика
1. Анкетирование Сентябрь
Психолог, кл.
табакокурение,
и выявление
рук-ли.
употребления
учащихся, склонных
ПАВ, алкоголизм.
к нарушению ЗОЖ.
Постоянно
2. Введение
Учителяпрактики «3 минуты
предметники.
ЗОЖ» на уроках
граждановедения,
ОБЖ, биологии,
экологии,
физкультуры,
природоведения,
Сентябрь,
ЗСЗ
естествознания.
Декабрь,
3. Лекции врача- Февраль,
Апрель
нарколога,
инспектора,
школьных врача и
апрель
ЗСЗ
медсестры о ЗОЖ.
4.
«Мы
выбираем жизнь»

3. Правовое воспитание

4. Работа с родителями,
Советом по
профилактике, Советом
молодежи.

Профилактика
правонарушений и
безнадзорности.

Профилактика.

творческий конкурс
(сочинения, рисунки)
ко Всемирному Дню
борьбы со СПИДОМ.
5. Конкурс «Нет
алкоголю и
наркотикам».

декабрь

1. Коррекция
списков трудных
подростков «группы
риска», трудных
семей, постановка на
учет.
2. Проведение
классных часов,
тематических бесед и
лекций по правовым
вопросам с
привлечением
специалистов по
праву.
3. Круглый стол
«Закон и мы». (8
классы).
4. «Закон обо мне
и мне о законе» викторина для 6-х
классов (силами 11
классов).
5. «Для чего
нужны правила
поведения в школе?»
(начальная школа
(силами 6-х классов).
1. Лекция на
общешкольном
родительском
собрании «Что такое
ответственность?» с
приглашением врачанарколога,
инспекторов ОППН,

Сентябрь.

октябрь

Сентябрь и в
течение года.

Кл. рук-ли ЗСЗ.

Уч.
обществознания.

Февраль.

Март.

Уч.
граждановедения.
Уч.
граждановедения.

Сентябрь.
Зам. по УВР нач.
шк.

Октябрь.

ЗСЗ.

5. Работа библиотеки.

6. Работа по
предупреждению
нарушений ПДД и
дорожно-транспортного
травматизма.

7. Предупреждение
вовлечения детей в
экстремистские
группировки.

Пропаганда ЗОЖ

Предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма.

школьного врача и
психолога.
2. Приглашение
и беседа с уч-ся из
«группы риска» на
Совет школы и Совет
молодежи.
3. Беседы по
классам.
1. Ознакомление
с новинками
литературы по
тематике ЗОЖ,
правонарушений и
безнадзорности.
2. Лекторий
«конвенция о правах
ребенка» правовой
всеобуч (для всех
параллелей).
1. Классные
часы, беседы о ПДД.
2. «Безопасное
колесо» для
начальной школы. 10
классы.
3. Конкурс
рисунков в начальной
школе.
4. Оказание
учебно-методической
помощи кл. рук-лям с
показом учебных
фильмов.
1. Выявление
увлечений и
занятости детей во
внешкольное время.
По итогам опроса
вовлечение учащихся
в работу музеев,
кружков и секций.
2. Информация
об экстремистских
группировках (ОППН

Постоянно.

Председатель
Совета школы и
Совета
молодежи.

Октябрь.

Совет молодежи.

По мере
поступления.

Библиотекарь.

Библиотекарь.

Еженедельно. Кл. рук-ли.
Октябрь.

ЗСЗ.

Постоянно.

ЗСЗ.

Сентябрь.

Кл. рук-ли.

Ноябрь.

ЗСЗ.

- инспекторы ОВД
«Восточное
Дегунино»).
Заместитель директора по воспитательной работе

Н.Н. Катюхина

