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План работы Совета профилактики 

на 2018– 2019 учебный год 
 Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 Задачи работы: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем 

несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков  образовательного учреждения. 

 

 

Сроки 

проведения 

Содержание  

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

1. . Заседание Совета профилактики № 1 Тема: «организационная 

работа с детьми, требующими особого внимания» 

1.Анализ работы Совета профилактики за прошлый уч. год. 

2.Утверждение плана работы на 2018 -  2019 уч.г.  

3. Выбор и утверждение состава Совета профилактики на новый уч. 

год.  

4.Обновление банка данных детей «группы риска» и составление 

социального паспорта школы 

Ноябрь – 

декабрь 

Заседание Совета профилактики № 2 Тема:« Координация работы 

с правоохранительными органами по профилактике 

правонарушений» 

1. Организация встречи учащихся с  участковым инспектором полиции 

МО МВД РФ «Уренский» по теме «Правонарушения в среде 

подростков и молодѐжи». 

2.Занятость учащихся во внеурочное время, как одно из важных 

условий предупреждения правонарушений. 

3. Постановка на учет и снятие с учета учащихся «группы риска» 

январь – 

февраль 

Заседание Совета профилактики № 3 Тема: «Работа по итогам 

успеваемости» 

1.Рассмотрение предварительных итогов окончания1 полугодия , 

собеседование с неуспевающими   учащимися. 

2. Итоги посещения на дому учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

3. Итоги проверки занятости в кружках и спортивных секциях 

учащихся «группы риска». 

 

Март – 

апрель 

Заседание Совета профилактики № 4 Тема: «Работа по работе с 

дисциплиной учащихся 

1. Занятость учащихся «группы риска» во внеурочной работе. 

2. Профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений 



нецензурной бранью 

3.Приглашение родителей, совместно с учащимися, пропускавших уроки 

без уважительной причины, родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком 

Май- июнь Заседание Совета профилактики № 5  Тема: «Организация 

летнего отдыха детей» 

1. Летнее  трудоустройство детей. 

  2.Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и                   

обучающихся, стоящих на ВШК.   
 3.Контроль занятости детей из неблагополучных семей в период летних 

каникул. 
 

  

Соц. педагог: С. Е. Баскакова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


