


          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. 

 
План работы Совета Профилактики. 

Сентябрь 

1. Анализ работы Совета профилактики за прошлый год.  
2. Планирование работы. Организация сотрудничества с учреждениями 

профилактики. 
3. Социально-психологическая диагностика семей обучающихся. 
4. Создание учетных карточек (внутришкольный учет) детей «группы риска». 
5. Привлечение обучающихся во внеклассные мероприятия, секции, кружки. 
6. Организация обеспечения обучающихся школы горячим питанием. 
7. Проверка охвата образованием детей школьного возраста, проживающих на 

территории села. 
8. Участие в акции «Помоги пойти учиться» 
9. Заседание Совета. 

      

       Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 
учете и учете в подразделении по делам несовершеннолетних, с обучающимися 
семей «группы риска», с учениками чьи семьи находятся в социально-опасном 
положении. 

2. Посещение на дому обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 
учете в ПДН. 

3. Обследование условий жизни опекаемых. 
4. Изучение нормативно-правовых документов по профилактике. 

 
 

       Ноябрь 



1. Проблемы девиантного поведения детей. Профилактика травматизма, 
профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью. 

2. Приглашение родителей обучающихся, нарушающих дисциплину в школе. 
3. Анкетирование обучающихся 1-9 классов с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. 
4. Посещение уроков с целью – «работа с трудными обучающимися на уроке». 
5. Уроки здоровья (беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения). 
             6.    Индивидуальные консультации для родителей 
       

             Декабрь 

1. Посещение на дому обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 
учете в ПДН. 

2. Проведение интернет – урока по профилактике наркомании. 
3. Вовлечение обучающихся в мероприятия в каникулярное время. 
4. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 
5. Заседание Совета. 

Январь 

1. Анализ работы пед. Коллектива с семьями «группы риска». 
2. Изучение Конвенции о правах ребенка.  

 
 
      

             Февраль 

1. Анкетирование обучающихся 9 классов о перспективах продолжения 
образования после окончания школы. 

2. Изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей. 
3. Встреча с участковым уполномоченным «Правонарушения среди 

несовершеннолетних». 
 

       

             Март 

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными обучающимися на уроке». 
2. Классные родительские собрания. Встреча инспектором ПДН. 
3. Заседание Совета. 

      

             Апрель 

1. Участие в акции «неделя добра». 
2. Обследование условий жизни опекаемых. 
3. Заседание Совета. 

     

              Май 

1. Подведение итогов работы Совета (анализ). 



2. Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 
«трудными» обучающимися.  

3. Составление плана работы Совета на следующий год. 
4. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 

деятельности, место проведения летних каникул. 
5. Итоговые родительские собрания во всех классах. 
6. Заседание Совета Профилактики 

       

             Июнь, июль, август. 

1. Трудоустройство детей летом. 
2. Включение детей «группы риска» и состоящих на ВШУ в летнюю занятость. 
3. Контроль занятости детей из семей «группы риска». 
4. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 классов. 

 
 
Запланированных заседаний      4 (один раз в четверть) и по мере необходимости 
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