Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для детей с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа (VI вида)
№ 584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга.

Утверждаю:
Директор ГБСКОУ школы № 584 «Озерки»
С.В. Иконникова
»
' iJ' ”. *; '

л

Ci

2015г.

S }/

План работы
по предупреждению и профилактики правонарушений учащихся, и
пропаганды здорового образа жизни
в ГБСКОУ школе №584 «Озерки»
на 2015-2016 уч.г.

Санкт-Петербург

№

1

2
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Работа с учащимися
Наблюдение в утреннее время и в течение
дня с целью выявления и коррекции
отклоняющегося поведения у учащихся

в течение года

соц. педагог
Щ епилова С.Н.,
психолог,
классный руководитель

Сбор данных по классам для составления
индивидуальных социальных - паспортов
учащихся

сентябрь

социальный педагог,
классные руководители

Составление социального паспорта школы

октябрь

социальный педагог
Щ епилова С.Н.

Социально - педагогическая диагностика
с целью выявления личностных проблем
учащихся и семьи

в течение года,
по необходимости

3

4

5

Проведение уроков СБО, ОБЖ, по темам
«Толерантность», «Здоровый образ жизни»,
«Безопасность»

согласно
тематическому
планированию

Проведение мероприятия в рамках Единого
Дня безопасности для старших классов

октябрь

Правовой урок «Знакомство с Правом»

октябрь

6

7

8
Реализация образовательной программы
«Дорога для каждого» совместно с РОЦБД
«Перекресток» ДДТ «Союз»

9

10

11

Правовой урок «Основы гражданского
права в РФ»» 8-12классы

в течение года
согласно плану ВР на
текущий учебный год

октябрь

Оформление стенда ко дню толерантности с
учащимися основной и средней школы

ноябрь

Участие в районных и городских конкурсах
«Профилактика правонарушений»

в течение года

12
Участие в районной Акции
« Водитель! Сохрани мою жизнь»
13
14

Воспитательские часы согласно плану
мероприятий
Вовлечение учащихся в кружки, секции и

ноябрь

социальный педагог
Щ епилова С.Н.
социальный педагог,
учителя
Озеров Ю.М.,
Иванова Л.Г.
зам. директора по ВР
Берг Л.Е.
социальный педагог,
педагог-организатор
Гречко А.Л.
педагог - организатор
Владимирова М.А.,
социальный педагог
зам. директора по ВР
Берг Л.Е.
соц. педагог,
педагог-организатор
специалисты РОЦБД
«Перекресток» ДДТ
«Союз»
педагог организатор
Владимирова М.А.,
соц. педагог
социальный педагог,
учащиеся школьного
ученического совета
социальный педагог,
педагог-организатор,
учителя
педагог - организатор,
соц. педагог,
учащиеся школьного
ученического совета

в течение года

воспитатели

в течение года

учителя, учителя доп.

другие творческие объединения детей в
школе
15

16

Занятия, (индивидуальные консультации по
запросу учащихся) по пропаганде культуры
здорового образа жизни
Проведение совместных занятий с ДДТ
«Юность» в целях развития гражданской
активности школьников в рамках
реализации мероприятий комплексов
игровых программ «СИМВОЛ» и «Горжусь
и помню»

образования,
воспитатели

в течение года

зам. директора по ВР
Берг Л.Е.,
мед. работник

в течение года,
согласно плану ВР на
текущий учебный год

зам. директора по ВР
Берг Л.Е.,
соц. педагог,
специалисты ДДТ
«Юность»

17

18

19

20

Проведение совместных мероприятий с ДДТ
«Олимп» в рамках профилактической работы
с учащимися школы

в течение года по
договоренности

Проведение совместных мероприятий
с СПб ГУ ПМЦ Подростково-молодежный
центр «МИР», участия в конкурсах «НАШ
МИР БЕЗ ТЕРРОРА» и «Петербург
объединяет людей», приуроченный ко Дню
народного единства»

в течение года по
договоренности

Участие в школьных, районных, городских
спортивных мероприятиях

в течение года

Практико-ориентированный открытый урок
«Конституция - главный закон страны»

декабрь

Познавательно-игровая программа по правам
избирателей «Твой выбор»

декабрь

21

22

1.

2.

1.

Пропаганда правовых знаний. Презентация
на тему: «Права гражданина России: до и
после совершеннолетия»

май

Работа с родителями
Информирование родителей (информация
на стенде, заочное родительское собрание и
т.д.) по профилактики различных видов
в течение года
зависимостей и пропаганды здорового образа
жизни
Выступления на родительских собраниях по
теме профилактики и безопасности
жизнедеятельности.

в соответствии с
годовым планом

Работа со специалистами
Консультации специалистов (устные беседы,
по запросу в течение
разработка памяток и т.д.)
года

2.

Работа с детьми из «группы риска» и
неблагополучными семьями

3.

Посещение на дому детей из категории

зам. директора по ВР
Берг Л.Е.,
соц. педагог,
специалисты ДДТ
«Олимп»
педагог- организатор,
учителя ИЗО,
специалисты СПб ГУ
ПМЦ Подростково
молодежный центр
«МИР»
зам. директора по ВР,
учителя физической
культуры и АФК
педагог организатор,
зам. директора по ВР,
соц. педагог,
зам. директора по ВР,
соц. педагог,
специалисты ДДТ
«Юность»
социальный. педагог
Щ епилова С.Н.

зам. директора по ВР,
соц. педагог, психолог

зам. директора по ВР,
соц. педагог, психолог

в течение года

зам. директора по ВР,
соц. педагог, психолог
классный руководитель,
соц. педагог

по мере

классный руководитель,

необходимости

социально незащищенных семей
(опека, домашнее обучение,
неблагополучные семьи)

1.

2.
3.

Работа с социальными службами
Своевременное выявление учащихся,
по мере
замеченных в употреблении спиртных
необходимости
напитков, наркотических и токсических
веществ
Проведение дней правовых знаний
по графику
Профилактическая работа в форме бесед и
лекций, уроков СБО о вредных привычках с
учащимися

ежемесячно

социальный педагог

зам.директора по УВР

инспектор ООУП и
ПДН и соц. педагог
инспектор ООУП и
ПДН и соц. педагог

Зам. директора по ВР:

Л.Е. Берг

Соц. педагог:

С.Н.Щепилова

