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План работы Совета профилактики на 2018 —
Цель работы:

оказания 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;
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
№
п/п

1.

Повестка работы заседания
Анализ работы Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за 2017-18 учебный год.
Формирование банка данных на «трудных»
подростков, подростков «группы риска»,
подростков из неблагополучных семей.
Утверждение плана профилактической работы в
школе. Организация сотрудничества с
правоохранительными органами.

Дата

11.09.2018

Время
заседания
14.00

Ответственные
Соц. педагог
Члены совета
профилатики

Привлечение учащихся в кружки.
2.

Причины трудновоспитуемости подростков. Роль
семьи и школы в воспитании нравственных
качеств подростков.

23.10.2018

14.00

Соц.педагог
Классные
руководители

Посещение классных часов.
Планирование работы с детьми на осенних
каникулах
3.

Проблемы агрессивных детей. Профилактика
травматизма, профилактика нарушений
дисциплины, драк, выражений нецензурной
бранью;
Приглашение родителей, учащихся нарушителей
дисциплины в школе, устраивающих драки,

27.11.2018

14.00

Соц.педагог
Классные
руководители,
учителяпредметники

оскорбления детей и учителей;

4.

Состояние и реализация планов помощи детям,
находящимся в социально опасном положении
Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика
курения, пьянства, употребления токсических и
наркотических веществ;

14.00

Соц. Педагог
Зам. директора
ВР.

05.02.2019

14.00

Соц.педагог
Классные
руководители

19.03.2019

14.00

21.05.2019

14.00

25.12.2018

Приглашение родителей, учащихся задержанных в
состоянии алкогольного или токсического
опьянения, нарушителей дисциплины и порядка в
школе и в общественных местах.
Планирование работы с учащимися на зимних
каникулах.
5.

Трудности в обучении и общении с ребенком и
пути их устранения;
Приглашение родителей, учащихся пропускавших
уроки без уважительной причины, родителей, у
которых отсутствует контроль за ребенком,
родителей неблагополучных семей;
Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1
полугодия.

6.

Роль семьи в развитии моральных качеств
подростка. Закон и ответственность;
Приглашение родителей, учащихся нарушителей
Устава школы. Предупреждение краж, порчи
школьного и личного имущества;

Классные
руководители
Соц.педагог
Зам.директора п
ВР

Приглашение родителей дети, которых находятся
в трудной социальной ситуации;
Планирование работы с учащимися на весенних
каникулах.
7.

Анализ работы Совета по профилактике
правонарушений за 2017-2018 учебный
год.
Составление плана, графика работы Совета по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних на 2018 - 2019 учебный
год.
Трудоустройство детей летом от центра
занятости населения.
Контроль занятости детей из неблагополучных
семей.

Соц. педагог

