УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора УО
«Костюковский ГАТПЛ»
____________ФИО

ПЛАН
работы по профилактике противоправного поведения
в учебной группе № ____
-

Задачи:
Формирование негативного отношения к противоправному поведению, умения с
нравственно-правовой точки зрения оценивать действия, поступки и деятельность в целом.

-

Развитие умения позитивно разрешать возникающие конфликты без ущемления
прав другого человека.
№
п\п
1.

2.
3.
4.

-Формирование здорового образа
Направления работы

Сроки

Диагностическая работа
Выявление «проблемных» учащихся и Сентябрь,
семей, находящихся в социально опасном
февраль,
положении, через изучение личных дел,
июнь
собеседование,
мониторинговые
исследования уровня воспитанности
Создание социального паспорта группы
Сентябрь
Анализ участия учащихся в
кружков, секций, клубов
Анализ успеваемости учащихся

работе Октябрь
Ежемесячн
о

5.

Анализ успеваемости учащихся
правоведческим дисциплинам

6.

Анализ выполнения учащимися правил
внутреннего распорядка учреждения

Ноябрь,
апрель

7.

Статистический и качественный анализ
участия в трудовых акциях

По итогам
учебного
года, по
итогам
летнего
трудового
семестра

1.

по

Ежемесячн
о

Взаимодействие
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Соцпедагог,
педагог-психолог
Рук-ли кружков,
секций, клубов
преподаватели
учебных
дисциплин
преподаватели
правоведческих
дисциплин
Соцпедагог,
преподаватели
учебных
дисциплин
Социальный
педагог,
преподаватели
учебных
дисциплин

Организационно-профилактическая работа
Тематические кураторские часы:
Преподаватели,
- «По страницам всеобщей декларации
представители
прав человека»
Октябрь
правоохранительн
- «Административная и уголовная
ых органов
ответственность несовершеннолетних»
Январь
- «Недисциплинированность
–
проступок – преступление»
Март
- «Азбука права»
Май

Примечание

2.

Круглый стол «Подросток – преступление
- ответственность»

3.

Участие в конкурсе плакатов по теме
«Молодежь против преступности»

Ноябрь

4.

Встреча и беседа со специалистом центра
СПИДа по теме «Социально опасно!»

Декабрь

5.

Участие в проведении тематического
вечера «Молодежь и закон».
Участие в пресс-конференции «Права и
обязанности молодого специалиста»

Февраль

Выпуск информационных листков по
правовому просвещению, по пропаганде
ЗОЖ.
- «Борьба с преступлениями,
связанными с торговлей людьми,
детьми и проституцией»
- «У опасной черты»

Ноябрь
май

6.

7.

Май

Март

Представители
правоохранительн
ых органов
Преподаватели
учебных
дисциплин,
соцпедагог
Представитель
центра
профилактики
СПИДа
ОО БРСМ
Представители
государственных
организаций
Представители
общественных
организаций

Индивидуальная работа
1.

Беседы с учащимися:
- о вредных привычках и их
предупреждении;
- как
защищать
себя
или
утверждение справедливости;
- поступки и проступки

В течение
года

Педагог-психолог,
социальный
педагог

2.

Психолого-педагогическое
консультирование

В течение
года

Педагог-психолог,
соц
педагог,
инспектор ИДН

Работа с родителями
1.

2.

3.

Выявление
семей,
находящихся
социально опасном положении

в Сентябрь, в Местера
п/о,
течение
кураторы,
года
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Индивидуальные консультации:
Октябрь
Педагог-психолог,
- «Как говорить с детьми, чтобы они
врачинас слышали»
специалисты
- «Наказание должно быть
полезным»
Январь
- «Как помочь сыну (дочери) сказать
апрель
«Нет!» при встрече с алкоголем,
наркотиками»
Родительские собрания «Психологические
особенности подросткового возраста»,
«Роль семьи в развитии моральных качеств
учащегося».
Куратор

Октябрь
март
Л.М.Мартыненко

