7.

Итоги проверки информации о
трудоустройстве выпускников 8-х, 9 -х
классов, состоявших на внутришкольном
учете, в образовательные учреждения
среднего профессионального
образования.

8.

Анализ
правонарушений
несовершеннолетних
за
учебный год и летний период.

9.

Постановка на учет и снятие с учета по
школе. Информация по снятию и
постановке на учет обучающихся в ОДН
ОП № 2

среди
прошлый

10.

Подведение итогов «Месячника безопасности
детей», операций «Подросток» и «Внимание,
дети!».

11.

Составление социального паспорта школы.

12

Итоги анкетирования обучающихся 9-11
классов на отношение к алкоголю и
наркотикам (проводимые автономной
некоммерческой организацией «Здоровый
город»)

13

Подведение итогов проведения Уроков
здоровья, лекционных занятий по ЗОЖ,
классных часов по ПДД, участия
обучающихся в акции
«Жизнь без
наркотиков», проведение родительских
собраний.

14.

Анализ состояния документации: заполнение Заместитель директора по
листа
здоровья,
листа
занятости
ВР
обучающихся во внеурочное время,
Лобачева С.В.
странички
общих
сведений
об
обучающихся в классных журналах,
индивидуальные
рекомендации
мед.
работника школы и беседы с классными
руководителями.

15

Итоги проверки дневников обучающихся в 511 классах,
соблюдения единых
требований по ведению дневника.
(Проверка дневников обучающихся.)

16

Анализ состояния дисциплины, соблюдение Заместитель директора по
правил
поведения
обучающимися,
ВР
посещаемости обучающимися учебного
Лобачева С.В.
процесса и
работа педагогического
коллектива по профилактике детского
травматизма.

17

Итоги проведения встреч обучающихся с Заместитель директора по
инспектором
по
делам
ВР
несовершеннолетних
ОДН ОП № 2
Лобачева С.В.
«Административная
и
уголовная
ответственность»,
«Безопасное
пребывание подростков в общественных
местах».

18

Итоги
проведения
встреч
родителей Заместитель директора по
обучающихся с инспектором по делам
ВР
несовершеннолетних ОДН ОП № 2 на
Лобачева С.В.
родительских
собраниях
«Ответственность
родителей
за
осуществление недостаточного контроля
за детьми во внеурочное время и за
отсутствие сопровождения детей по
дороге в школу и секции», «Меры
повышенной безопасности детей в период
возвращения их из школы домой и
пребывание детей в общественных
местах».

19

Уточнение
участников
объединения Заместитель директора по
«Наркопост» из числа обучающихся 8-11
ВР
классов и «Наркопост -1» из числа
Лобачева С.В.
родителей и педагогов для организации и
проведения профилактической работы с
учениками и родителями школы по
пресечению
оборота
«Спайс»
и
недопущению распространения «Спайса»
и других наркотических веществ в ОУ и
микрорайоне школы.

20

Составление плана работы объединения Заместитель директора по
«Наркопост» из числа обучающихся и
ВР
объединение педагогов и родителей
Лобачева С.В.
школы для проведения профилактической
работы с учениками и родителями ОУ по
пресечению
оборота
«Спайс»
и
недопущению распространения «Спайса»
и других наркотических веществ в ОУ и
микрорайоне школы.

21

Анализ
проведения
обучающимися
и

мероприятий
родителями

с Заместитель директора по
по
ВР

противодействию и пресечения оборота
на территории микрорайона г.о. Самара
курительных смесей, психоактивных
веществ и смесей не отвечающих
требованиям безопасности жизни и
здоровья граждан.
22

Анализ проведения Дня Профилактики

Лобачева С.В.

Заместитель директора по
ВР
Лобачева С.В.

Ноябрь

№ п\п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Индивидуальные беседы с учащимися, Члены Совета Профилактики.
состоящими на внутришкольном учете
Классные руководители,
и учете в инспекции по делам педагоги дополнительного
несовершеннолетних, с учениками чьи образования и приглашенные
семьи находятся в социально-опасном
сотрудники других
положении.
организаций.
Заместитель
директора по ВР
Анализ типичных конфликтных ситуаций
Лобачева
С.В.
среди обучающихся, профилактической
работы по предотвращению пропусков
занятий по неуважительной причине,
по предотвращения грубых нарушений
дисциплины
в
школе.
Анализ
результатов
проверки
классных
журналов и планов воспитательной
работы (пропуски).

3.

Итоги проведения встреч родителей
обучающихся с инспектором по делам
несовершеннолетних ОДН ОП № 2 на
родительских собраниях «Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних».

4.

Итоги проведения встреч обучающихся с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних ОДН ОП № 2 .

5.

Итоги
проведения
консультаций
специалистами центра «Помощь» и
«Семья»
с
родителями
и
обучающимися школы.

6.

Анализ

проведенного

анкетирования

учащихся 8-11 классов с целью
выяснения их занятости во внеурочное
время.
7.

Анализ проводимой работы учителями предметниками с трудными обучающимися на
уроке, (посещение уроков).

8.

Итоги проведения Уроков здоровья с
обучающимися (беседы медицинского
работника
по
профилактике
курительных
смесей
«Спайс»,
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения).

9.

Итоги участия обучающихся в городском
антинаркотическом уроке «Действуй во
имя жизни!», в социально- значимых
мероприятиях «Жизнь без никотина»,
«Тайный друг», в проведении круглого
стола по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотических
средств.

10.

Организация
индивидуальной
помощи
неуспевающим (1 четверть), а также
школьникам,
которые
совершили
правонарушения.

11.

Анализ посещений семей учащихся стоящих
на учете по школе, в рамках рейда «Забота».

12.

Постановка на учет и снятие с учета по
школе и ОДН ОП № 2 обучающихся
ОУ.

13.

Анализ проведения «Нравственноправового месячника» в ОУ.

14.

Анализ проведения Дня Профилактики

15

Анализ
проведения
мероприятий
с
обучающимися и родителями по
противодействию и пресечения оборота
на территории микрорайона г.о. Самара
курительных смесей, психоактивных
веществ и смесей не отвечающих
требованиям безопасности жизни и
здоровья
граждан.
Анализ
профилактической работы объединений

«Наркопост» и «Наропост — 1».

Январь

№ п\п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Итоги работы по профилактике травматизма, Члены Совета Профилактики.
нарушений
дисциплины,
выражений
Классные руководители,
нецензурной бранью. Проблемы агрессивных педагоги дополнительного
детей.
образования и приглашенные
сотрудники других
организаций.
Анализ итогов полугодия по успеваемости,
посещаемости,
выявление
причин Заместитель директора по ВР
Лобачева С.В.
неуспеваемости обучающихся.

3.

Итоги посещений на дому обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете и учете в
инспекции по делам несовершеннолетних.

4.

Проведение индивидуальных семейных
консультации
(с
родителями
обучающихся,
находящихся
в
социально-опасном положении).

5.

Планирование работы с обучающимися на
зимних каникулах.

6.

Рассмотрение сложных ситуаций. Анализ
итогов посещения на дому обучающихся
находящихся в социально-опасном положении.

7.

Анализ профилактической работы с детьми и
семьями «группы риска» (по отчетам классных
руководителей)

8.

Итоги проведения встреч обучающихся с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних ОДН ОП № 2
«Профилактика
табакокурения,
алкоголизации
и
употребления
наркотических веществ».

9.

Анализ работы по взаимодействию семьи
и педагогического коллектива в
разрешении социальных проблем, по
профилактике школьной дезадаптации.

(Приглашение
родителей
неблагополучных семей.)

из

10.

Постановка на учет и снятие с учета по
школе и ОДН ОП № 2 обучающихся
ОУ.

11.

Итоги участия в профилактических акциях,
Урока здоровья, классных часов по
ПДД, проведение бесед с
обучающимися 6,7,8 классов о
законодательстве, проведение
родительских собраний.

12.

Итоги проверки дневников обучающихся в
2-4-х и 5-6 классах, соблюдения
единых требований по ведению
дневника. (Проверка дневников
обучающихся.)

13.

Итоги проверки сохранности кабинетов, их
эстетической оформленности.

14.

Анализ
проведенного
анкетирования
обучающихся
9,11
классов
о
перспективах продолжения образования
после окончания школы.

15.

Анализ проведения Дня Профилактики

16.

Анализ
проведения
мероприятий
с
обучающимися и родителями по
противодействию и пресечения оборота
на территории микрорайона г.о. Самара
курительных смесей, психоактивных
веществ и смесей не отвечающих
требованиям безопасности жизни и
здоровья
граждан.
Анализ
профилактической работы объединений
«Наркопост» и «Наропост — 1».

Апрель

№ п\п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Итоги работы по профилактике травматизма, Члены Совета Профилактики.
нарушений
дисциплины,
выражений
Классные руководители,
нецензурной бранью. Проблемы агрессивных педагоги дополнительного
детей.
образования и приглашенные
сотрудники других
организаций.
Анализ итогов четверти по успеваемости,
посещаемости,
выявление
причин Заместитель директора по ВР
Лобачева С.В.
неуспеваемости обучающихся.

3.

Итоги посещений на дому обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете, на учете
в инспекции по делам несовершеннолетних и
находящихся в социально-опасном положении.

4.

Проведение индивидуальных семейных
консультации
(с
родителями
обучающихся,
находящихся
в
социально-опасном положении).

5.

Планирование работы с обучающимися на
летние каникулы.

6.

Рассмотрение сложных ситуаций. Анализ
профилактической работы с детьми и семьями
«группы
риска»
(отчеты
классных
руководителей)

7.

Итоги проведения встреч обучающихся с
инспектором по делам несовершеннолетних
ОДН ОП № 2 «Закон и порядок».

8.

Итоги проведения встреч родителей
обучающихся с инспектором по делам
несовершеннолетних ОДН ОП № 2 на
родительских собраниях «Закон и
порядокзаконопослушная
деятельность несовершеннолетних в
летний период».

9.

Взаимодействие семьи и педагогического
коллектива в разрешении социальных
проблем, обеспечение педагогической
направленности
в
профилактике
школьной дезадаптации. Приглашение
родителей из неблагополучных семей.

10.

Анализ проведения Дня Профилактики

11.

Итоги обследования условий жизни
опекаемых детей.

12.

Постановка на учет и снятие с учета по
школе и ОДН ОП № 2 обучающихся
ОУ.

13.

Итоги проведения Уроков здоровья с
обучающимися
по профилактике
курительных
смесей
«Спайс»,
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения, участия в городских
профилактических
социальнозначимых мероприятиях и акциях.

14.

Итоги участия обучающихся «группы риска»
в районной конференции по ЗОЖ.

15.

Выявление намерений детей «группы риска»
участвовать в трудовой деятельности в летний
период.

16.

Анализ проведения итоговых родительских
собраний во всех классах ОУ.

17.

Анализ работы классных руководителей по
проведению
профориентационной
работы с обучающимися и выявлению
летней занятости детей. (Контроль
занятости детей из неблагополучных
семей.
Сбор
предварительной
информации
об
устройстве
выпускников 9-х, 11-х классов. Май,
июнь. июль)

18.

Анализ
проведения
мероприятий
с
обучающимися и родителями по
противодействию и пресечения оборота
на территории микрорайона г.о. Самара
курительных смесей, психоактивных
веществ и смесей не отвечающих
требованиям безопасности жизни и
здоровья
граждан.
Анализ
профилактической работы объединений
«Наркопост» и «Наропост — 1».

19.

Анализ ведения документов
классными
руководителями по работе с «трудными»
обучающимися.

20.

Подведение
итогов
Профилактики (анализ)

21.

Составление
плана
работы
Совета
Профилактики на следующий учебный год.

работы

Совета

