Мероприятия МКОУ «ЦО п. Волово» по усилению мер, направленных на
стабилизацию ситуации в школе с целью недопущения противоправного поведения
учащихся
Содержание системы мероприятий:
№ Ключевые компоненты

Формы работы

Сроки

Ответственные

1. Диагностика обучающихся
1

Целенаправленная работа
по диагностике
выпускников МКОУ «ЦО
п. Волово»

Изучение личных дел,
апрельхарактеристик 4-х классов, май
выявление степени
подготовленности детей к
средней школе

2

Изучение пятиклассников
и вновь прибывших
обучающихся

Диагностика
обучающихся, выявление
первоочередных задач
обучения и воспитания

3

Изучение коллективов 5-х, Индивидуальные беседы с
10-х классов
учениками, их
родителями, составление
социального паспорта
класса, занятости
обучающихся во
внеурочное время

4

Выявление причин
отклоняющегося
поведения обучающихся:







слабоуспевающие,
неуспевающие,
с ослабленным
здоровьем,
не сформированы
поведенческие
навыки в классном
коллективе,
имеющие вредные

Зам директора по
ВР, учителяпредметники,
педагог-психолог

сентябрь Классные
-ноябрь руководители,
педагог-психолог,
учителяпредметники
сентябрь Классные
руководители

Наблюдение в процессе
в
организации и проведении течение
КТД класса, школы,
года
дежурства по школе,
классных часов, тренингов
общения, посещения
семей, родительских
собраний, тестирования и
анкетирования.

Классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог

привычки,
опасное социальное
окружение,
 неблагополучие в семье.


5

Постановка на учёт обучающихся, имеющих
отклонения в поведении

в
течение
года

классные
руководители,
социальный
педагог

2. Профилактическая работа с обучающимися
6

Культура общения и
поведения

Цикл классных часов и
общешкольные
мероприятия

в
течение
года

классный
руководитель,
педагог-психолог

7

Законы общества, права и
обязанности граждан

Учебные предметы

в
течение
года

учителяпредметники

8

Ответственность
подростков.
Правонарушения и
преступления

Встречи с инспектором
ОДН, КДН, УВД

в
течение
года

социальный
педагог

9

Профилактика вредных
привычек

Встречи со специалистами в
служб города
течение
года

Классный
руководитель

3. Коррекционная работа с обучающимися, имеющими отклонения в поведении
7

Коррекционная работа с
обучающимися,
имеющими отклонения в
поведении: на уровне
класса





на уровне школы


на уровне поселка






включение во
внеурочную жизнь
класса,
организация
занятости в
дополнительном
образовании,
контроль за
посещаемостью,
успеваемостью,
поведением в
школе,
своевременное
информирование
родителей о
ситуации в школе,
посещение семьи,
информирование
зам. дир. по ВР.

Составление карты
индивидуального

в
течение
года

классный
руководитель
зам. дир. по ВР
социальный
педагогпсихолог,
классный
руководитель
педагогорганизатор,
классный
руководитель
зам. дир. по ВР
социальный
педагог
зам. дир. по ВР

сопровождения
обучающегося

инспектор ОДН
административна
я комиссия

индивидуальная
работа психолога,
 индивидуальная
работа социального
педагога,
 включение в
подготовку
общешкольных
мероприятий,
 рассмотрение на
совете
профилактики,
 постановка на учёт,
 дисциплинарное
взыскание,
 индивидуальная
работа в ОДН,
 заслушивание на КДН.


4. Анализ достигнутого результата
8

Подведение итогов
профилактики, поиск
путей решения проблемы

Круглый стол, малый
педсовет,

в
течение
года

зам. дир. по ВР

9

Принятие решения

Совет школы,
педсовет

в
течение
года

администрация

5. Педагогическое просвещение классных руководителей, учителей-предметников,
родителей
5

Классные руководители,
учителя-предметники:
изучение форм и методов
работы с обучающимися,
имеющими отклонения в
поведении

Семинары, методические
рекомендации, педсоветы,
совещания

в
течение
года

Администрация

6

Педагогическое
просвещение родителей

Лектории, собрания,
встречи.

в
течение
года

Классные
руководители,
педагог-психолог,
администрация

