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Совместный план
Работы ГБОУ СОШ № 512 и УМВД России по Невскому району г. СПб
на 2015-2016 учебный год

Исходя из анализа оперативной работы на территории 24 отдела полиции за 2014-2015 учебный
год, и руководствуясь ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом об образовании, провести следующие оперативные мероприятия:
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Срок

Ответственные

1. Организационные мероприятия.
С
целью
недопущения
нарушения
общественного
порядка
в
период 1 сентября Зам.начальника
проведения «Дня Знаний» принять участие
о\м по службе
в празднике (количество обучающихся на
линейке 01.01.15г. – 600 человек)
С учетом плана работы школы по
проведению внеклассных и массовых
Инспектор ОДН
сентябрь
мероприятий, графика проведения
(Желоникна И.В.)
родительских собраний составить план
проведения первоочередных
профилактических бесед
Изучить контингент вновь принятых
Социальный
учащихся и их семей с целью выявления
педагог (Казакова
сентябрь
трудных подростков и неблагополучных
С.С.)
семей в количестве 40 человек, включая
инспектор ОДН
обучающихся поступивших для
(Желонкина И.В.)
продолжения обучения в летний период
Организовать работу Совета
Зам. директора по
постоянно ВР (Каткова С.В.)
Профилактики и проводить его согласно
положению «О совете по профилактике»
Проведение общих родительских собраний
Зам. директора по
1
раз
в
с привлечением работников УВД по темам
ВР (Каткова С.В.)
полугодие инспектор ОДН
об ответственности родителей за
правонарушения, об уголовной и
(Желонкина И.В.)
административной ответственности
родителей за невыполнение обязанностей
по воспитанию и обучению детей.
Обеспечить охрану общественного
Зам. по ВР
по плану
порядка во время проведения массовых и
(Каткова С.В.)
школы
культурных мероприятий.
инспектор ОДН
(Желонкина И.В)

Отметка об
исполнении

1.

2.

3.

2.Повышение воспитательной работы в ходе учебного года.
Изучение на классных часах Устава школы
Классные
с обучающимися основной и старшей постоянно
руководители
школы (554 чел.)
С целью профилактики травм во время
учебных занятий и поддержания порядка во постоянно Зам. директора по
время перемен организовать ежедневные
ВР (Каткова С.В.)
дежурства старшеклассников в здании
школы.
Проводить анализ и обсуждение на
1 раз в
педагогическом совете о посещаемости,
квартал
Директор школы
дисциплине, фактов правонарушения и
(Тихонова Г.А.)
преступлений среди обучающихся
3.Индивидуальная работа. Правовое воспитание.

Вести картотеку обучающихся, состоящих
на ВШК
Проводить индивидуальные беседы с
обучающимися,
состоящими
на
внутришкольном учете школы.

постоянно

3.

Вести картотеку неблагополучных семей.

постоянно

4.

Вести журнал учёта поступивших сведений
о
несовершеннолетних
(семьях),
оказавшихся
в
социально
опасном
положении, трудной жизненной ситуации
Проводить работу по вовлечению трудных
подростков в спортивные секции, кружки,
клубы

1.
2.

5.

7.

Проводить беседы в классах на правовые
темы силами сотрудников УВД

8.

При выяснении причин
послуживших
основанием
совершения
учащимися
правонарушений, направлять в устранении
условий, способствующих совершению
правонарушений. Принимать меры к
родителям, не исполняющим обязанности
по воспитанию и обучению детей.
С целью выявления несовершеннолетних,
находящихся
в социально-опасном
положении, а также не посещающих или
систематически
пропускающих
по
неуважительной
причине
занятия,
посещать данных учащихся по месту
жительства, решить вопрос об оказании
социальной и педагогической помощи.
Принять
меры
к
родителям,
не
исполняющим обязанности по воспитанию
и обучению детей.
Заслушать на педагогическом совете
школы учащихся и их родителей,

9.

10.

постоянно

постоянно

Соц.педагог
(Казакова С.С.)
Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.)
Соц.педагог
(Казакова С.С.)
Инспектор ОДН
(Желонкина И.В.)
Соц.педагог
(Казакова с,С.)
Соц.педагог
(Казакова С.С.)

Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.)
постоянно педагогорганизатор
(Мамышева О.И.)
Зам.директора по
по графику ВР (Каткова С.В.)
инспектор ОДН
ГИБДД
Соц.педагог
по мере
инспектор ОДН
необходим
ости

по мере
выявления

1 раз в
квартал

Соц.педагог
(Казакова С.С.)
Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.)

Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.)

допускающих пропуски
уважительной причины.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8

9

занятий

без

Соц.педагог
(Казакова С.С.)

4.Создание обстановки нетерпимости к правонарушениям. Взаимодействие с
правоохранительными органами.
Провести
предупредительноЗам.директора по
профилактические беседы с учащимися и
1 раз в
ВР (Каткова С.В.)
их
родителями
по
разъяснению
четверть
ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
Выявлять членов и лидеров неформальных постоянно Зам.директора по
молодежных объединений.
ВР (Каткова С.В.)
Проводить
обсуждение
вопросов
1 раз в
Классные
укрепления
дисциплины,
случаев
месяц
руководители
совершения
правонарушений
и
преступлений на классных часах.
С целью выявления причин и условий,
способствующих совершению
Зам.директора по
правонарушений учащимися. Провести
по графику ВР (Каткова С.В.)
обследование жилищно-бытовых условий
Соц.педагог
жизни семей, состоящих на учете в ОДН и
(Казакова С.С.)
внутришкольном учете.
Своевременное
выявление
учащихся,
Зам. директора по
замеченных в употреблении спиртных постоянно ВР (Каткова С.В.)
напитков, наркотическиских/токсических
веществ, курящих
Выявление родителей, уклоняющихся от
Классные
воспитания и обучения детей, не постоянно руководители
выполняющих
обязанностей
по
их
воспитанию.
Профилактическая работа в форме бесед и
Инспектор
лекций о вредных привычках.
постоянно (Желонкина И.В.)
Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.
Своевременное информирование 24 отдел
полиции Невского района, отдела опеки и
попечительства о выявленных случаях
постоянно Соц.педагог
жесткого обращения с детьми, злостного
(Казакова С.С.)
уклонения от воспитания и т.п.)
Сбор и обработка информации об отдыхе
обучающихся в каникулярное время.
Доведение до сведения родителей
имеющейся информации об организации
отдыха (школьный лагерь, предложения по
выездным лагерям)

по мере
необходим
ости

Зам.директора по
ВР (Каткова С.В.)
Соц.педагог
(Казакова С.С.)

5.Дополнительные мероприятия.

Инспектор ОДН
УМВД России по Невскому району
ст. лейтенант полиции

________________

