МКОУ Заводская СОШ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактическая
работа
с родителями

- родительские собрания;
- семейные и
индивидуальные
консультации;
-правовая, психологическая
и социальная помощь.

Воспитательнопедагогическая
работа с детьми

- беседы;
- лекции;
- видео-уроки;
- тренинги;
- конкурсы;
- встречи со специалистами.

Организационнометодическая
работа с детьми

- анкетирование;
- работа с классными
руководителями;
- Совет профилактики

Волонтерское
движение

- анкетирование;
- информационные
минутки;
- выпуск газет;
- рейды профилактики.

Первый этап - диагностика

Второй этап - выбор методов и приемов
коррекционной работы

Третий этап- проектирование работы с
учетом ценностных ориентаций и
личностных качеств школьника

Четвертый этап – индивидуальная
воспитательная работа

Пятый этап – корректировка, оценка
результатов

Привлечение необходимых
специалистов
Социально-педагогический патронаж
дезадаптированных несовершеннолетних

Работа с референтной группой ребенка

Мобилизация воспитательного
потенциала семьи и окружающей
среды
Консультативно-разъяснительная
работа с родителями и педагогами
Раннее выявление детей
«группы риска»

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
№

Категории учащихся

Основание

1.

Учащиеся, пропускающие занятия
без уважительной причины (15 30% учебного времени),
систематически опаздывающие на
занятия.

Учет посещаемости

2.

Ходатайство педагогов
Учащиеся, замеченные в
школы перед Советом
употреблении спиртных напитков, профилактики о постановке
на внутришкольный
курении и других правонарушениях
конроль

3.

Учащиеся, систематически
нарушающие дисциплину,
проявляющие элементы
асоциального поведения
(сквернословие, драки,
издевательство над другими
детьми, унижение человеческого
достоинства)

4.

Учащиеся, причиняющие вред
школьному имуществу

Докладные от педагогов на
имя директора школы

Докладная педагога

Это нужно знать…
 ст. 116 УК - Побои. Нанесение побоев или иные насильственные
действия, но не повлекшие расстройства здоровья, наказываются
штрафом в размере до 100 МРОТ, или принудительными работами, или
арестом до трех месяцев;
 ст. 119 УК - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью наказывается штрафом или лишением свободы сроком до
двух лет;
 ст. 167 УК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества наказывается штрафом от 50 до 100 МРОТ, либо лишением
свободы сроком до пяти лет;
 ст. 130 УК РФ - Оскорбление - наказываются штрафом в размере до
100 МРОТ, либо исправительными работами на 6 – 12 месяцев;
 ст. 168 УК – Неумышленное причинение вреда, наказываются штрафом
в размере до 200 МРОТ, либо лишение свободы до двух лет;
 ст. 214 УК – Вандализм - осквернение зданий и сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных
местах наказываются штрафом в размере - от 50 до 100 МРОТ и
возмещение ущерба.

Гражданский кодекс, ст. 1074 п. 2 гласит:
ответственность за вред, нанесенный несовершеннолетним, лежит на его
родителях или лицах, их заменяющих, которые в полной мере
расплачиваются (и в прямом, и в переносном смысле) за действия своего
чада.

