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План работы Совета профилактики
в 2018 – 2019 учебном году
Цель работы
предупреждение противоправного поведения учащихся
школы, профилактика курения и пьянства,
употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения
родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей

Задачи работы:
- организовать взаимодействие социально-педагогических и прочих структур в решении проблем
несовершеннолетних;
- организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на
заседании Совета;
- обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на поведение
и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
-оказывать своевременную и квалифицированную помощь детям, подросткам и их семьям,
попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
№
1

Наименование мероприятия
Проведение заседаний Совета
профилактики

Сроки
1 раза в
месяц (по
плану)

Ответственные
Члены Совета
профилактики

2

Работа в рамках межведомственной
профилактической операции
«Подросток»

В течение
года

зам по УВР

3

Работа по формированию
нормативно-правовой базы по
профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних

Постоянно

Члены Совета.

4

Содействие в организации встреч
учащихся с представителями органов
и учреждений системы
профилактики:
-специалисты ЦСПСД
-инспекторы ПДН
-инспекторы ГИБДД
-специалисты Комитета по работе с
детьми и молодежь
-медработники
Обучение и консультирование
классных руководителей по вопросам
организации индивидуальной
профилактической работы с
учащимися

В течение
года

Члены Совета
профилактики

В течение
года

зам по УВР

5

Выход на результат
-протоколы, решения
-ходатайства (по мере
необходимости)
-папка работы с
материалами -оформление
наглядных материалов
(определение ответственных
и сроков)
-составление аналитических
справок
-составление отчетных
материалов
-законодательные и правовые
документы всех уровней
-локальная нормативная база
-папка деятельности Совета
профилактики
Встречи, беседы, просмотры
тематических видеофильмов,
индивидуальные
консультации

-семинарские занятия
-памятки
-содержание характеристик
-акты обследований условий
воспитания и проживания

-педсоветы
6

Обучение и консультирование
классных руководителей по вопросам
организации работы
с родителями учащихся

В течение
года

зам по УВР

7

Контроль за организацией работы
классных руководителей с
родителями несовершеннолетних

В течение
года

зам. по УВР

8

Подготовка материалов для
общешкольных родительских
собраний

В течение
года

Члены Совета
профилактики

9

Организация индивидуальной
профилактической работы с
учащимися, требующими
повышенного педагогического
внимания и коррекции поведения

Два раза в
месяц в
течение
года

Члены Совета
профилактики

10

Составление карт организованной
досуговой занятости учащихся
группы «риска»
Планирование и организация
профилактической работы в период
летних каникул
Составление итоговой справки о
деятельности Совета профилактики в
течение года

09.2012
12.2013
05.2013
04-05.2013

зам по УВР
Классные
руководители
зам по УВР
Классные
руководители
зам по УВР

11

12

Май
(июнь)
2013

-семинарские занятия
-памятки
-элементы характеристик
-протоколы собраний
-содержание актов
посещений
-составление ходатайств в
ПДН
-собеседования
-просмотр рабочих
материалов
-справки
-выступления перед
родителями
-памятки
-материалы для сайта школы
-наглядные материалы
-заседания Совета
профилактики
-протоколы
-ходатайства в ПДН, УМТСР
(по необходимости)
-справки о проделанной
работе
- таблицы занятости
-Таблицы занятости
-статистические данные по
школе
Составляющая графа анализа
воспитательной работы
школы за год социальнопедагогической работе
школы

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

Тематика заседаний

1.

Анализ работы Совета профилактики за прошлый год
Формирование банка данных на «трудных» подростков,
подростков «группы риска», подростков из неблагополучных
семей.
Корректирование списка учащихся и семей, состоящих на
ВШУ, СОП, КДНиЗП, ПДН, списка опекаемых и многодетных
семей.
Выбор комиссии Совета профилактики на новый учебный
год.
Планирование работы. Организация сотрудничества с
правоохранительными органами.
Акция «Забота»
Деятельность
школы
по
организации
занятости
обучающихся в кружках, и секциях. Составление списков
занятости учащихся, стоящих на ВШУ, СОП, КДНиЗП,ПДН
Профилактика приобщения к ПАВ (в рамках акции
«Классный час»)
Рассмотрение личных дел учащихся и их родителей (по
заявлению классных руководителей)

2.



3.




4.



5.


6.




Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма,
профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений
нецензурной бранью.
Состояние и реализация планов помощи детям,
находящимся в социально опасном положении.
Рассмотрение личных дел учащихся и их родителей (по
заявлению классных руководителей)
Акция «Шанс
Мониторинг занятости детей во внеурочное время..
Рассмотрение личных дел учащихся и их родителей (по
заявлению классных руководителей)
Анализ списков детей группы «риска» по классам

Комплексная оценка положения детей, находящихся в СОП
Приглашение родителей, учащихся, пропускавших уроки
без уважительной причины, родителей, у которых отсутствует
контроль за ребенком, родителей неблагополучных семей.
Профилактическая работа с родителями в рамках акции
«Родительский урок».
Рассмотрение личных дел учащихся и их родителей (по
заявлению классных руководителей)
Итоги патронажа неблагополучных семей

Сроки

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

7.


8.

9.






Занятость учащихся, стоящих на ВШУ, СОП, КДНиЗП,
ПДН на весенних каникулах.
Приглашение родителей учащихся, нарушителей
дисциплины и порядка. Приглашение родителей из
неблагополучных семей.

Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто
пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в школе
и в общественных местах
Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы
риска» в летний период .
Состояние и реализация планов помощи детям,
находящимся в социально опасном положении.
Рассмотрение личных дел учащихся и их родителей (по
заявлению классных руководителей).
Итоги мониторинга внеурочной занятости детей за год

Март

Апрель

Май

