Информация о проделанной работе
по исполнению закона Ставропольского края № 52
Сентябрь 2017-2018г
В рамках 52 Закона «О некоторых мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних» продолжается работа общей социально –
педагогической диагностики учащихся школы, микрорайона и их семей.
Были проведены работы по распознанию проблемного поля учащихся,
диагностике и разрешению конфликтов в классе.
Проведена подготовительная работа по проведению тестирования
обучающихся на предмет употребления ПАВ. На данный момент получено
(40) согласий родителей обучающихся 7-9 классов на тестирование их детей,
а с остальными родителями ведется работа.
Социальным педагогом корректируется банк данных учащихся
группы риска на 2017 – 2018 учебный год. Инспектором ПДН, полковником
полиции Банниковой Н.С. проведена работа с обучающимися, не
приступившими к занятиям в новом учебном году (Нечипуренко Е., Важова
К., Чужинов Д.), проведена разъяснительная работа. С родителями этих
детей. Они предупреждены об ответственности за нарушение Закона об
образовании.
Классные руководители
провели
профилактические беседы с
обучающимися, направленные на ознакомление их с правовыми
документами (7-9 классы) «Об ответственности за курение в общественных
местах», «Об ответственности за нарушение Закона об образовании»
Классными руководителями, учителями – предметниками 1-9 классов
ведётся регулярная работа по оказанию помощи учащимся в успеваемости, в
решении проблем с дисциплиной и посещаемостью. Проводятся
дополнительные занятия для обучающихся, имеющих неудовлетворительные
оценки по предмету.
Администрация
школы
постоянно
оказывает
содействие
педагогическому коллективу в проведении профилактической работы с
детьми и семьями, систематически осуществляет контроль по работе с
трудновоспитуемыми подростками.
11 сентября проведено заседание совета школы по профилактике
правонарушений и преступлений. На заседание были приглашены родители
Яковлевой А, Чужинова Д, Важовой К. Завучем по ВР был проведен анализ
совершения преступлений в период летних каникул. На беседу приглашены
были обучающиеся, не приступившие к занятиям.
12 сентября во всех классах проведены родительские собрания, на
которых родители обсуждали вопрос обеспечения безопасности школьников,
предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. Родители
ознакомлены с мероприятиями, проводимыми в рамках операции «Дети идут
в школу», составлены схемы безопасного маршрута движения в школу и
домой (1-5 кл, 180 чел), проведены практикумы (6-7 кл) «Моя дорога домой».

«Светофор подмигнул – проходи вперед» (35 чел). Для учащихся 1-9 классов
проведены вводные инструктажи по ТБ, инспектором Кулишовым Р.А
проведены беседы с обучающимися 3-4 классов (53 чел) на тему
«безопасность дорожного движения. Соблюдение правил дорожного
движения».
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