3.Проведение бесед, лекций
-«Уголовные
и
административные
правонарушения»;
- «Я- гражданин России»
- «Профилактика вредных привычек»
- «Преступление наказание»
4.Проведение
дней
профилактики
с
приглашением представителей
прокуратуры, ГИБДД и т.д.
5.Работа курирующего инспектора ПДН и
участкового инспектора с педагогическими '
кадрами
по
правовому
воспитанию
учащихся.

октябрь

Инспектор ОДН

Ноябрь
февраль
апрель

Кл .руководители
Врачи-психиатры
Инспектор ОДН

1 раз в четверть

Социальный
педагог

В течение года- Инспектор
ПДН
1 раз в месяц
зам. директора по
BP

6.Проведение совместных рейдов по семьям,
оказавшихся
в
социально
опасном
положении
7.0формлени е в классах уголков правовых
знаний
8.Оформление документов на комиссию по
делам
несовершеннолетних.
Подготовка
аналитического материала по данному
вопросу

В течение года Инспектор ПДН
по
Соц. педагог
необходимости
октябрь
Классные
руководители
постоянно
Социальный
педагог

9.Классные часы на тему:
-«Наши права и обязанности»- для 1-7 кл
-« Что такое порядочность»
- «Конфликты в коллективе и способы из
разрешения»
-«Законы жизни школьного коллектива»

1 раз в четверть

П.Работа с обучающимися «группы риска».
Совместные мероприятия с ПДН
1 .Анализировать
состояние ежемесячно
профилактической
работы,
причины
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
2.Уточнить списки детей «группы риска», сентябрь
неблагополучных семей.
3.Привлечь обучающихся «группы риска» к
общественной
работе,
к
занятиям
в
объединениях
дополнительного
образования детей (кружках, секциях)

сентябрь

4.Контролировать посещение детей «группы В течение года
риска» школьных и классных мероприятий.
5.Приглашать детей «группы риска» и В течение года
неблагополучные
семьи
на
совет
профилактики
школы,
заседания •
координационного
Совета
по
межведомственному
сопровождению
неблагополучных
семей
и
учащихся,
состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП.

1

Кл.руководители
Инспектор ПДН

Социальный
педагог, инспектор
ПДН
Социальный
педагог
Зам. директора по
BP,
кл .руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог, инспектор

пдн

:

6.Провести
родительское
собрание
с
родителями учащихся, состоящих на всех
видах учета, семей находящихся в СОП и
неблагополучных семей

Ноябрьапрель

Социальный
педагог,
инспектор ПДН

7.Совместно с инспектором ПДН посещение
на дому подростков, состоящих на учете в

По
мере
необходимости

Классные
руководители,
социальный
педагог

пдн
III. Организация досуга обучающихся
плану
1 .Проводить общешкольные праздники, По
вечера,
спортивные
соревнования, работы школы
конкурсы, диспуты и другие мероприятия
2.Совместно с ПДН оказать поддержку в Май-июнь
обеспечении временного трудоустройства
подростков, желающих работать в летний.
период

Зам.директора
BP
Соц. педагог
инспектор ПДН

i
]
по \
]

;

