
ПЛАН 

работы Совета профилактики школы  

на 2017 / 2018 учебный год  

Цель: 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: 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 

подростковой среде; 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних; 

 

№ Мероприятия  Сроки   

1.  Обновление документации на педагогически запущенных детей и учащихся, 

состоящих на внутришкольном контроле, на учете в КДН и ОДН.  

В течение года  

2.   Постановка на внутришкольный учет семей, находящихся в социально опасном 

положении  

В течение года  

3.   Утверждение состава школьного совета профилактики по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Сентябрь   

4.  Выявление «трудных» подростков  В течение года  

5.  Планирование совместной работы медико-социально-психологической службы. Июнь   

6.   Проведение заседаний Совета профилактики. 1раз в 2  в месяца  

7.  Организация совместной работы школы с ОДН и КДН  В течение года   

8.  Посещение неблагополучных семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий 

По факту выявления  



9.   Посещение семей обучающихся, не приступивших к занятиям По факту выявления  

10.   Планирование совместной работы с социальными партнёрами и общественными 

организациями 

Сентябрь   

11.  Организация кинолектория «Я и мои права» ноябрь  

12.  Организация индивидуального обучения. В течение года  

13.  Выявление трудностей в работе классных руководителей с учащимися и их семьями  Ноябрь   

14.   Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН  Ежеквартально   

15.  Изучение психологических особенностей педагогически запущенных школьников, 

выработка рекомендаций для педагогов и родителей по работе с этими детьми  

Октябрь   

16.  Анкетирование по социальной тематике обучающихся и их родителей   Ноябрь   

17.  Составление индивидуальных планов работы по детям, систематически 

пропускающего школу в течение учебного года, с привлечением социальных 

партнёров 

В течение года  

18.  Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие творческие объединения детей в 

школе (руководители кружков и секций). 

В течение года  

19.  Организация методической помощи классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения  

В течение года  

20.  Анализ проведения свободного времени школьниками, отличающимися девиантным 

поведением. Оказание им помощи в выборе занятий по интересам 

В течение года  

21.  Анализ контроля  за пропусками уроков учащимися еженедельно  

22.  Планирование воспитательной работы в осенние  каникулы  Декабрь   

23.  Рейды администрации со школьным инспектором В течение года  



24.  Оформление стенда «Подросток и закон» и обновление стенда по здоровому образу 

жизни  

Сентябрь-октябрь  

25.  Планирование воспитательной работы в зимние каникулы  Декабрь   

26.  Правовые беседы в классах и беседа о вреде алкоголя, наркотиков В течение года  

27.  Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений в первом 

полугодии  

Январь   

28.  Плановые проверки классов с проблемной дисциплиной. Октябрь 

Февраль  

 

29.  Планирование воспитательной работы на весенних каникулах  Март   

30.  Анализ диагностики по социальной тематике обучающихся школы  Апрель   

31.  Отчет классных руководителей о проведенной воспитательной и профилактической 

работе  

Май   

32.  Организация летней трудовой практики и оздоровительного отдыха учащихся 

школы  

Июнь   

33.  Проведение заседания совета профилактики, посвященного организации летнего 

отдыха и трудоустройства школьников, отличающихся девиантным поведением  

Май  

34.  Анализ совместной работы с ОДН и КДН. Май   

35.  Анализ работы школы и Совета профилактики правонарушений. Май   

 

 


