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          Цель работы Совета профилактики:  

 планирование, организация и осуществление контроля за проведением работы по 

профилактике   социально   опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных деяний и др.). 

Основные задачи Совета профилактики: 

 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; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися, воспитанниками правонарушений; 

 организация просветительской деятельности; 

  оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим   в   сложные   социальные, семейные,  педагогические   и   прочие 

ситуации; 

  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Календарный план Совета профилактики на 2018-2019  учебный год. 

 
№ Мероприятие  Сроки Ответственный Содержание  

1 Заседание Совета 

Профилактики № 1  

 

05.09.2018  Соц. педагог 

зам. по ВР 

 

1. ««Мой безопасный интернет». 

2. Утверждение плана работы 

Совета профилактики на 2018-

2019 год; 

3. Подведение итога участия в акции 

«Помоги пойти учиться.» 

4. Организация внеурочной 

деятельности для обучающихся 

группы риска. 

2 Заседание Совета 

Профилактики № 2  

20.12.2018 Соц. педагог 1. «Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 

ответственность за них». 

1. «Безопасная зима» - 

планирование профилактической 

работы по безопасности 

2.  

3. Отчет классных руководителей об 

индивидуальной работе с 

обучающимися группы риска. 

4. Отчет классных руководителей и 

социального педагога об 

организации профилактической 

работы с обучающимися группы 

риска. 

5. Отчет классных руководителей и 

социального педагога о 

проведение индивидуальной и 

профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности. 



3 Заседание Совета 

Профилактики № 3  

27.03.2019 Соц. педагог 

зам. по ВР 

1. «Мы за здоровый образ жизни». 

2. Результат мониторинга 

посещаемости занятий 

обучающими группы риска. 

3. Организация родительского 

патруля в летний период. 

4. Утверждение плана работы на 

летний период.  

 
Запланировано: 3 совета профилактики: сентябрь, декабрь, март и по мере необходимости. 


