Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 598 с углубленным изучением математики
Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ГБОУ школы №598
с углубленным изучением математики,
химии и биологии Приморского района
Санкт-Петербурга
от 01.09.2018 г. №486-а
____________Е.Ф.Трачук

План работы
Совета по профилактике правонарушений
ГБОУ школы № 598 с углубленным изучением математики,
химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия
№
п/п
Заседания совета по профилактике
1
правонарушений (не реже 1 раза в
триместр, возможно экстренное
заседание)

2

3

4

5

Сверка и корректировка
списков учащихся, состоящих на учете
ВШК, в «Группе риска»,
на учете в ОДН,
и неблагополучных семей.
Рассмотрение вместе с родителями
(законными представителями)
персональных дел учащихся школы:
- состоящих на учете ВШК,
- неоднократно нарушающих правила
поведения для учащихся, а также
имеющих немотивированные пропуски
учебных занятий.
Вовлечение учащихся, состоящих на
учете ВШК, в «Группе риска»,
и подростков, склонных к
правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки технической и
художественной направленности.
Оказание
помощи
и
поддержки
учащимся школы, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
в социально опасном положении,
воспитывающихся в неблагополучных
семьях, в семьях группы риска.

Сроки

Ответственные

27.09.2018г.
25.10.2018г.
29.11.2018г.
20.12.2018г.
24.01.2019г.
21.02.2019г.
18.04.2019г.

Костригина Е.А.

до 27.09.2018г.

27.09.2018г.
29.11.2018г.
21.02.2019г.
16.05.2019г.

Костригина Е.А.,
Дели Г.И.

Костригина Е.А.,
члены совета

(возможно экстренное
заседание)
В течение года

Тарасова Т.А.,
Дели Г.И., классные
руководители.

В течение года

Дели Г.И., Кудрец В.В.,
члены совета.

5

Оказание помощи и поддержки семьям
учащихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в социально
опасном положении.

В течение года

Дели Г.И., члены совета
по профилактике
правонарушений,
классные руководители.

6

Профилактическая работа с
неблагополучными семьями,
семьями
группы
риска,
не
выполняющими свои родительские
обязанности.
Обращение
с
ходатайствами в органы опеки и
попечительства
МО
и
другие
компетентные органы
Профилактические мероприятия,
направленные на формирование у
учащихся гражданского правового
сознания и законопослушного
поведения
Психолого-педагогическое и социальнопедагогическое консультирование
учащихся, их
родителей

В течение года

Костригина Е.А.,
члены совета.

Ноябрь 2018г.,
Май 2019г.
«Дни правовых
знаний»

Костригина Е.А.,
Дели Г.И., классные
руководители

7

8

В течение года,
по необходимости

Кудрец В.В., Дели Г.И.

