Профилактическая работа в МАОУ гимназия №37 по предупреждению
правонарушений,
безнадзорности, бродяжничества, наркомании, алкоголизма,
табакокурения и др. вредных привычек
1. Профилактика правонарушений
1.1 Организационная работа
№
п/п
1

Содержание

Сроки

Ответственные /
Социальные партнёры

2
3
Сверка списка обучающихся,
Сентябрь
неблагополучных семей, состоящих
на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП.
Формирование банка данных на этих
учащихся

4
Начальник инспекции, ПДН,
инспектор ПДН, секретарь
КДН и ЗП, зам. директора по
ПР.

2

Оформление уголка профилактики

Сентябрь

Зам. директора по ПР,
ГИБДД,ОПН ОП №1,
«Диалог»

3

Сбор информации о детях и семьях,
состоящих на разных формах учета,
формирование банка данных.
Оформление карточек учащихся,
поставленных на учет

В течение года

Классные руководители,
инспектор ПДН, зам.
директора по ПР

4

Выявление и учет обучающихся,
требующих повышенного
педагогического внимания (группа
риска)

В течение года

Классные руководители,
зам.директора по ПР,
инспектор ПДН.

5

Изучение потребностей в
дополнительном образовании на
территории единого
образовательного пространства

Сентябрь-октябрь, Зам. директора по ВР,
апрель-май
классные руководители.,
педагоги дополнительного
образования

6

Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного
образования (в том числе о
состоящих на разных формах учета)

Сентябрь-октябрь, Классные руководители,
январь-февраль
зам. директора по ВР, зам.
директора о ПР

1

7

Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся,
состоящих на разных формах учета

8

Рейды по неблагополучным семьям,
семьям учащихся группы риска.
Обследование условий жизни
опекаемых детей (в соответствии с
планом, по необходимости)

Перед каникулами
(в течение года)

Классные руководители,
зам. директора по ВР, зам.
директора о ПР

В течение года

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
инспектор ОП ПДН,
уполномоченный по правам
ребенка, зам. директора по
ПР

Ежеквартально

9

Оперативное информирование и
предоставление статистического
материала по состоянию
преступности среди обучающихся
ОУ района

10

Проведение месячников, дней
профилактики

11

Организация работы по правовому
просвещению в школе (тематические
классные часы)

12

Участие в формировании районного
банка данных детей и семей,
находящихся в социально опасном
положении

В течение года

Главный специалист отдела
образования администрации
района, зам. директора по
ПР

13

Организация летнего отдыха
обучающихся

Март-август

Зам. директора по ВР,
начальник лагеря., Спорт
комплекс «Изумруд»,
школа ТХЭКВАНДО.

В течение года

В течение года

Начальник инспекции ПДН,
инспектор ПДН, секретарь
КДН и ЗП, зам. директора
по ПР
Инспектор ПДН, зам
директора по ПР, классные
руководители, «Урал без
наркотиков», ЕЭСК,
««Диалог», «Белый слон».
Зам. директора по ПР,
классные руководители,
инспектор ПДН

1.2. Профилактическая работа с классами
№
п/п
1

Содержание
Проведение тематических
профилактических классных часов

Сроки
Один раз в
четверть, во время
месячников
профилактики

Ответственные
Классные руководители,
инспектор ПДН, зам
директора по ПР
«Диалог», «Урал без
наркотиков»

2

Классные часы по формированию
правовой культуры, толерантного
поведения

Один раз в
четверть, во время
месячников
профилактики
В ходе
месячников, дней
профилактики

Классные руководители,
инспектор ПДН, зам
директора по ПР, «Белый
слон»
Инспектор ПДН, зам
директора по ПР

3

Организация встреч с инспектором
ПДН, специалистами служб и
ведомств системы профилактики

4

Участие в программе «Мы за
здоровый город!»

В течение года

Занятия по профориентации
обучающихся 9 классов «Твоя
профессиональная карьера»
Месячники по профилактике
правонарушений среди учащихся

В течение года

Зам. директора по ВР,
зам директора по ПР,
«Диалог»
Психологическая служба

5

В ходе
месячников

Инспектор ПДН, зам
директора по ПР

7

Индивидуальные и коллективные
беседы специалистов служб и
ведомств системы профилактики,
медицинских работников

В течение
месячников, дней
профилактики

Зам. директора по ПР,
инспектор
пдн

8

Развитие детского самоуправления в
классах

6

В течение года

Зам. директора по ВР,
Совет старшеклассников.

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на
разных формах учета.
№
п/п
1

Содержание

Сроки

Ответственные

Изучение личности и составление
социально-психологических карт на
учащихся, состоящих на ВШУ,
ПДН

Сентябрь

Классные руководители,
инспектор ПДН, зам.
директор по ПР

2

Индивидуальные профилактические
беседы с подростками

В течение года

Классный руководитель,
инспектор ПДН,
администрация гимназии

3

Организация встреч с инспектором
ПДН и специалистами служб и
ведомств системы профилактики

В течение года

Зам. директора по ПР,
инспектор
ПДН

В течение года

4

Работа классных руководителей по
изучению личностных особенностей
обучающихся и выявлению причин:
неадекватного поведения,
дезадаптации, конфликтности,
слабой успеваемости и
неуспеваемости. Изучение семейных
взаимоотношений; социального
окружения учащихся

5

Выполнение ФЗ РФ «Об
образовании», контроль над
посещением уроков

В течение года

Заместители директора
по УВР, зам. директора
по ПР, инспектор
пдн

6

Вовлечение обучающихся,
состоящих на разных формах учета,
в кружки, секции УДО, ДЮСШ

В течение года

7

Занятия по адаптации, коррекции
поведения с обучающимися,
нуждающимися в этом
Вовлечение обучающихся в
социально-значимую деятельность
через реализацию программ и
программных мероприятий
Индивидуальные
консультации
психолога, инспектора ПДН
Рассмотрение персональных дел на
заседаниях Совета профилактики

В течение года
(по запросам)

Классные руководители.
Школа ТХЭКВАНДО.
Спортивный комплекс
«Изумруд»
Психолог, «Диалог»,
«Белый слон»

8

9
10

Классные
руководители, психолог
«Диалог», «Белый
слон»

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Психолог,
инспектор
ПДН, «Диалог», «Белый
слон»
Зам директора по ПР

В течение года

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного
неблагополучия.
№
п/п
1

Содержание
Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей
за воспитание детей: «Права и
обязанности семьи»,
«Бесконтрольность свободного
времени - основная причина
совершения правонарушений и
преступлений», «Десять ошибок в
воспитании, которые все когданибудь совершали»,
«Взаимоотношения в семье отражение в ребенке», «Пути
решения конфликтных ситуаций»

Сроки
Во время рейдов,
месячников, дней
профилактики,
родительских
собраний

Ответственные
Администрация
гимназии, классные
руководители,
инспектор ПДН
«Диалог», «Белый слон»

2

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями (согласно
ФЗ РФ №120)

В течение года

3

Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест-опросник)

В течение года (по Психолог, классные
запросам)
руководители

4

В течение года
Психологические часы для
родителей: тренинги,
информационные часы (на базе
классов, в которых проводится
групповая социальнопсихологическая работа)
Сентябрь, май
Дни открытых дверей для
родителей
В течение года
Привлечение родителей к
проведению общественно-значимых
мероприятий, экскурсий, походов и
поездок детей

5
6

Привлечение родительской
общественности к управлению
гимназией через работу
родительских комитетов,
родительское собрание,
деятельность Совета гимназии

7

В течение года

Зам. директора по ПР,
инспектор ПДН,
главный специалист
отдела образования
района

Психолог, «Диалог»,
«Белый слон»

Администрация
гимназии
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Директор

1.5 Работа с педагогическими кадрами.
№
п/п
1

2

3

4

Содержание
Индивидуальное консультирование
педагогов
Особенности межличностного
взаимодействия учащихся со
сверстниками и взрослыми
(обучающее занятие для педагогов 111 классов)
Тренинг общения и ролевого
поведения (4 занятия для педагогов)
Заседание МО классных
руководителей

Сроки

Ответственные

В течение учебного Зам. директора по ПР,
года
психолог, , «Диалог»,
«Белый слон»
Ноябрь
Классные
руководители

Каникулы
В течение года

Психолог, , «Диалог»,
«Белый слон»
Зам директора по ВР

1.6 Участие в районных, городских профилактических мероприятиях,
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

1

Участие в реализации городских
программ:
- предупреждение правонарушений
и борьба с преступностью;
- оздоровление детей и подростков;

В течение года

Педагогический
коллектив, инспектор
ПДН, родительская
общественность,
медицинские
учреждения, «Диалог»,

2

Участие в межведомственных
комплексных операциях:
- «Подросток»
- «Школьник»
- «Подросток - семья» и др.

В течение года

Педагогический
коллектив, инспекция
ПДН

3

Выявление и разобщение
молодежных группировок
противоправной направленности и
их лидеров

В течение года

Педагогический
коллектив, инспекция
ПДН, РОВД.

1.7 Деятельность Совета профилактики.
№
п/п
1

Содержание
Работа Совета профилактики (по
отдельному плану)

Сроки
В течение года

Ответственные
Зам директора по ПР

2. Профилактика наркомании, алкоголизма табакокурения и др. вредных привычек.
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

август
Совещание при директоре
«Планирование работы по
профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения».
Организация взаимодействия служб и
ведомств системы профилактики
В течение года
Информирование участников
образовательного процесса
(учеников, родителей, педагогов) по
вопросам профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма.

Директор, зам
директора по УВР, ПР,
ВР

3

Обучение педагогов школы методике В течение года
ведения профилактической работы
(посещение курсов МЦ «Диалог»)

Классные руководители 111 классов, (посещение
курсов МЦ «Диалог»)

4

Участие в районных и городских
спортивных мероприятиях (по
отдельному плану)

1

2

В течение года

Классные руководители,
зам директора по ПР

Учителя физической
культуры, зам директора по
ВР

Встречи со специалистами во время
проведения месячников, дней
профилактики (учащиеся 2-10
классов)
Работа по вовлечению обучающихся
в кружки и секции учреждений
культуры и спорта, ДО (учащиеся 110 классов)

По мере
проведения (по
согласованию)

Мед. работник, инспектор
ПДН, зам директора по ПР

В течение года

5

Участие в фестивале «Мы за
здоровый город!» (учащиеся 2-10
классов)

В течение года

Заместитель директора по
ВР, педагоги
дополнительного
образования, Школа
ТХЭКВАНДО. Спортивный
комплекс
«Изумруд»
Заместитель
директора по
ПР, педагоги гимназии

6

Конкурсы и выставки рисунков,
плакатов по пропаганде здорового
образа жизни (1-10 классы)

В течение года

Учитель ИЗО, зам директора
по ПР

7

Классные часы нравственности
(пропаганда здорового образа
жизни) (1-10 классы)
Участие в акциях «Единый день
профилактики» и др.

1 раз в четверть

Зам директора по ВР, ПР,
классные руководители

По мере
проведения

Зам директора по ВР, ПР,
классные руководители

9

День защиты детей (1-10 классы)

апрель

Директор, зам. директора по
ПР

10

Всемирный День борьбы со
По мере
СПИДом. Всемирный день «Борьбы с проведения
табакокурением»

5

4

8

Зам директора по ВР, ПР,
классные руководители

