«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ №2
__________ Ю.Н.Гостилов

1. Профилактическая работа

Направле
ния

План месячника
по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и недели
Правовых знаний в МБОУ СОШ №2 на сентябрь 2017-2018 уч. год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
проведения
1. Операция «Всеобуч»:
Гончарова Л.А.
а) педагогическое совещание «О работе педколлектива
28.08.17.
с неблагополучными семьями, по профилактике
правонарушений учащихся»
б) проведение инструктажа по технике безопасности,
правилам поведения в школе и общественных местах, о
сохранности школьного имущества, о запрещении
курения на территории школы «Если ты попал в
сложную ситуацию», соблюдение правил «Как себя
вести во время теракта», «При пожаре», «На воде»,
«В лесу», «На дороге».
2. Профилактические беседы в 1 – 7 классах:
01-02.09.17 Кл. руководители
а) Учись быть здоровыми;
13.09.17.
б) Осторожно, электричество;
в) Как избавиться от вредных привычек;
г) Гигиена быта и безопасность;
д) Правила движения надо знать и уметь их применять;
е) Мы в зоне теракта;
ж) О безопасном поведении в помещении школы, дома
и на улице;
з) Безопасное поведение на воде;
и) Организация экскурсий в пожарную часть №6
учащихся начальных классов.
3. Профилактические беседы в 8 – 11 классах
01-02.09.17 Кл. руководители
а) «Что выбираешь ты, новое поколение?»
13.09.17.
б) «Как ты понимаешь – здоровый образ жизни?»
в) Научись хорошо учиться!
г) Совершенствуй себя
д) Кто я? Какой я?
е) Нет безвыходных ситуаций
ж) Не сломай свою судьбу!
4.День правовых знаний в 6 – 11 классах.
20.09.17.
Кл. руководители
Тематика классных часов с учащимися:
а) поведение в экстремальных условиях с
приглашением сотрудников ОП;
б) ответственность за совершение правонарушений и
преступлений с приглашением сотрудников ПДН;
в) проведение классных часов с приглашением
школьного психолога

4.Работа с родителями

3. Спортивная 2. Организация досуговой деятельности
работа

5. По профилактике безнадзорности и семейного
неблагополучия в школе:
а) Выявление родителей, злостно уклоняющихся от
воспитания и содержания своих детей;
б) выявление семей, находящихся в социально-опасном
положении и нуждающихся в помощи государства;
в) обновление списка подростков, состоящих на
внутришкольном учете;
г) работа по созданию банка данных безнадзорных
несовершеннолетних детей, чьи родители уезжают
работать за пределы Воронежской области;
д) рейды в семьи, где родители ненадлежащим образом
выполняют родительские обязанности.
6. Профилактический день «За здоровый образ жизни»:
а) классный час «Вредным привычкам скажем нет!»
б) смотр театральных постановок антинаркотической
направленности «Будем жить!»
в) Выступление в печати с пропагандой здорового
жизни
7.Совет профилактики (приглашение родителей в
школу по поводу учебы и поведения их детей).
8. Трудоустройство учащихся 9-11 класов
1. День знаний
2.Участие в районных мероприятиях противопожарной
направленности и профилактика дорожного
травматизма «Юный пожарный», «Светофор»,

1. Работа спортивных секций: футбол, волейбол,
баскетбол
2. День здоровья
3. Участие в районных спортивных соревнованиях:
а) осенний кросс
б) баскетбол
в) районная спартакиада по волейболу
г) районные соревнования по легкой атлетике
1. Составление социального паспорта школы на 2015 –
2016 учебный год.
2. Работа с неблагополучными семьями (посещение на
дому, вызов в школу, рейды в семьи, изучение
социально-бытовых условий проживания: как
соблюдаются права ребенка в семье с приглашением
участкового инспектора ПДН Потапову Е.И.,
управляющего по правам обучающих Кучину Е.А.)

В течение
месячника.

Кл. руководители
Китаева Н.А.
Бондарева А.В.

02-03.09.17.

Кл. руководители

26.09.17

Китаева Н.А.
Гончарова Л.А.
Кл. руководители
9-11 кл.
Гончарова Л.А.

В течение
месячника
01.09.17.
В течение
месячника

Руководители
кружков.

В течение
месячника

Руководители
кружков.

09.09.17
В течение
месячника

Деревенских Г.Н.
Жукова О.Д.
Деревенских Г.Н.
Жукова О.Д.

В течение
месячника
В течение
месячника

Кл. руководители

3. Проведение классных родительских собраний на
тему «Помогите своему ребенку учиться»

05-06.09.17.

Кл. руководители

4. Общие родительские собрания

02.09.16.

Китаева Н.А.
Бондарева А.В.

Гончарова Л.А.

5. Правовой всеобуч

5. Психологические консультации для родителей
1. День правовых знаний

В течение
месячника
20.09.17

2. День инспектора в школе

16.09.17

Зам. директора по ВР:

Бондарева А.В.
Китаева Н.А.
Псарева Д.О.

Гончарова Л.А.

