Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные,
педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного
самоопределения;
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков
образовательного учреждения.
№
п/п

Содержание работы

Сентябрь
1
- Корректировка плана работы Совета по профилактики
нарушений на 2016-2017 учебный год;
-Утверждение состава Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности;
-Обсуждение плана работы Совета
профилактики на 2016-2017 учебный год.
-Собеседование с классными руководителями:
корректировка социальных данных учащихся классов
2
Обновление и корректировка «банка данных», обновление
состава социальных групп,
составление социального паспорта
каждого класса.

Формы работы

Ответственный
за
выполнение

Заседание Совета
Директор,
по профилактике правонарушений Заместитель
№1
директора по ВР,
классные рук.

3

Диагностика уровня воспитанности (на начало года)

4

Профилактика правонарушений в подростковой среде.

Изучение личных дел учащихся.
Выявление детей «группы риска»,
др. социальных групп,
беседы с вновь прибывшими
учащимися
Тестирование, индивидуальная
работа с учащимися
Родительское собрание, лекция

5

Проведение диагностических методик изучения личности

Тестирование, индивидуальная

Заместитель
директора по ВР;
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Классные

ученика
Октябрь
1
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в гимназии

работа с учащмися

руководители

Заседание Совета
Заместитель
по профилактике правонарушений директора по ВР
№2

Разработка стратегии работы по формированию и
пропаганде здорового образа жизни среди учащихся.
Профилактика вредных привычек и правонарушений.
Выявление детей, склонных к правонарушениям.
Выявление семей, оказавшихся в социально-опасном
положении.
Информация классных
руководителей о занятости
учащихся в свободное время, состоящих на учёте
(кружки, секции).

Анкетирование родителей и
учащихся.
Выступление на МО классных
руководителей специалистов СП.

Заместитель
директора по ВР;

Индивидуальная работа с
учащимися (беседы,
анкетирование, работа с
законными представителями)

Классные рук.
Руководители
кружков, секций.

4

Городское социально-психологическое тестирование

Онлайн тестирование АППО

5

-«Современные представления о возможностях работы с
вредными привычками в детском и подростковом возрасте»,
-Информация о выявленных
учащихся и семьях «группы риска»;
- Занятость учащихся.

Отчёт классных руководителей

Председатель
СП,
Заместитель
директора по ВР;
классные
руководители
Заместель
директора по ВР,
заместитель
директора по
УВР,
классные
руководители

2

3

Ноябрь

1

Анализ причин систематических пропусков профилактика
скрытого отсева

Заседание Совета
Заместитель
по профилактике правонарушений директора по ВР
№3

2

МО классных руководителей «Комплексная работа с по
профилактике правонарушений и профилактике
употребления ПАВ».

Круглый стол.
Обмен опытом

Социальный
педагог.
Классные
руководители

3

Анкетирование учащихся на предмет адаптации к новому
школьному году и занятости в свободное время

Анкетирование

Психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогорганизатор

«От сердца к сердцу»
(флэшмоб Совета гимназии)
Декабрь
1
Обеспечение механизма взаимодействия гимназии с
правоохранительными органами, представителями лечебнопрофилактических, образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организаций по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты
прав детей
2
Деловая игра для учащихся старших классов:
Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних
4

3

Проведение традиционных рейдов по классам активистов
Совета гимназии «Товарищи дети, будьте бдительны! Права
свои знайте! Хорошими людьми растите!»

Акция

Заседание Совета
Заместитель
по профилактике правонарушений директора по ВР;
№4
Социальный
педагог,
классные
руководители
Коллективная работа с учащимися МО учителей
истории и
обществознания
гимназии
Проведение плановых рейдов
Заместитель
директора по ВР;
Педагогорганизатор,
Классные
руководители

4

Организация профилактической работы по предупреждению Отчёт классных руководителей,
правонарушений;
коллективная и индивидуальная
Отчет о проделанной работе классных руководителей
работа с учащимися и
родителями.

Январь
1
Оказание помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания детей

Классные
руководители;
Учителяпредметники;
Заместители
директора по
УВР, ВР

Заседание Совета
Директор,
по профилактике правонарушений Заместитель
№5
директора по ВР,
классные рук.
Коллективная работа с учащимися МО учителей
биологии, ОБЖ,
классные
руководители
Выявление наклонностей
Социальный
учащихся. Посещение уроков,
педагог;
наблюдение за поведением
Психолог;
отдельных учащихся.
Классные
руководитель

2

Лекции для учащихся о вреде употребления алкоголя, ПАВ.
Конкурс плакатов «Мой выбор»

3

Проведение индивидуальных бесед профилактического
характера. Работа среди учащихся гимназии по выявлению
неформальных объединений, выявление учащихся с
девиантным поведением.

4

Мониторинг успешности работы с учащимися и семьями,
Анализ документации классных
находящимися на особом контроле администрации гимназии руководителей, сбор информации,
, собеседование с учащимися

Заместитель
директора по ВР;
Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог

5

1

2

3

1

Встреча-лекция «Профилактика правонарушений в сфере
Коллективная работа с учащимися Заместитель
незаконного оборота наркотических средств» представителя
директора по ВР
прокуратуры Приморского район Санкт-Петербурга –
помощника прокурора Приморского района Ильиной Ю.Е. с
учащимися гимназии

Февраль
Анализ промежуточных результатов мониторинга работы с
учащимися и семьями, состоящими на особый контроль
администрации гимназии
Встреча-лекция представителя прокуратуры Приморского
район Санкт-Петербурга – помощника прокурора
Приморского района Ильиной Ю.Е. с педагогическим
коллективом и учащимися гимназии. Тема лекции:
«Противодействие экстремизму и терроризму»
- МО классных руководителей: «Системы работы классных
руководителей с учащимися группы риска по
предупреждению неуспеваемости и правонарушений»
- Работа с учащимися, регулярно нарушающими дисциплину
в гимназии.
Март
Особенности организации профилактической работы среди
учащихся 1-4 классов

2

Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о
воспитании в семье

3

Беседа с родителями «Права несовершеннолетних в
образовательном учреждении»

Заседание Совета
по профилактике правонарушений
№6
Коллективная работа с учащимися

Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Социальный
педагог

Коллективная работа с учащимися Зам. директора
по ВР
Классные
рукводители

Заседание Совета
по профилактике правонарушений
№7
Работа с родителями, законными
представителями, опрос
учащихся.
Коллективная работа с
родителями, законными
представителями цучащихся

Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Представители

Заместитель
директора по ВР;
Классные рук.

4

Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по
окончанию гимназии и дальнейших жизненных планов (7-11
классы)

4

Организация профилактической работы по предупреждению Отчёт классных руководителей,
правонарушений;
коллективная и индивидуальная
Отчет о проделанной работе классных руководителей
работа с учащимися и родителями

Заместитель
директора по ВР,
классные рук

5

Встреча-лекция : «Безопасность в глобальной сети»
Коллективная работа с учащимися
представителя прокуратуры Приморского район СанктПетербурга – помощника прокурора Приморского района
Ильиной Ю.Е. с учащимися гимназии 10-11-ых классов.
Апрель
Особенности организации профилактической работы среди Заседание Совета
учащихся 5-11 классов
по профилактике правонарушений
№8
Приглашение представителей органов профилактики инспектора ОДН, представителей органов опеки и
Круглый стол
попечительства и др. – на встречу с представителями Совета
профилактики и классными руководителями.
Проведение индивидуальных бесед профилактического
Индивидуальная работа с
характера.
учащимися

Заместитель
дирктора по ВР

1

2

3

Анкетирование.

Классные
руководители;
Учителяпредметники;
Заместители
директора по
УВР, ВР

Заместитель
директора по ВР,
классные рук
Заместитель
директора по ВР;

Заместители
директора по
УВР; ВР;
Классные
руководители,
социальный
педагог

4

- Роль семьи в профилактике совершения правонарушений
- Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних. Работа с учащимися,
нарушающими правила поведения в гимназии.
Работа с учащимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам и неудовлетворительные оценки
за III четверть.

Работа с родителями, законными
представителями, опрос
учащихся.

Заместитель
директора по ВР;
Классные
руководители

5

Встреча-лекция «Противодействие коррупции»
представителя прокуратуры Приморского район СанктПетербурга – помощника прокурора Приморского района
Ильиной Ю.Е. с педагогическим коллективом и
родительской общественностью гимназии.

Работа с педагогическим
коллективом и родительской
общественностью

Заместитель
директора по ВР

Встреча-лекция «Очередная годовщина Нюрнбергского
процесса» представителя прокуратуры Приморского район
Санкт-Петербурга – помощника прокурора Приморского
района Ильиной Ю.Е. с учащимися гимназии 10-11-ых кл.
Анализ работы Совета по профилактике, Составление плана,
графика работы
Совета по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год.
Предварительная летняя занятость учащихся..
Помощь в трудоустройстве выпускникам и учащимся, в
организации летнего отдыха.

Коллективная работа с учащимися Заместитель
директора по ВР

Май
1

2

3

4

Диагностика уровня воспитанности учащихся (на конец
года)

Заседание Совета
Директор ГБОУ
по профилактике правонарушений гимназии № 116,
№9
Заместитель
директора по ВР;
Опрос учащихся и законных
представителей;
заявления.

Заместитель
директора по В/Р;
Классные
руководители;

Анкетирование

. Классные
руководители

Июнь
Составление аналитических справок о работе
- Совета профилактики,
- классных руководителей,
- воспитательной службы гимназии

Отчёт классных руководителей,

Классные
руководители
Социальный
педагог
Заместитель
директора по ВР

