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ПЛАН РАБОТЫ
Совета профилактики школы
на 2017-2018 учебный год в МКОУ СОШ №2
им. И.С. Унковского
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи
обучающимся, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные
социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
Организовать взаимодействие всех участников образовательного маршрута
и
социально-педагогических
структур
в
решении
проблем
несовершеннолетних;
создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
организовать социальный патронаж «трудных» детей, детей «группы
риска» и подростков, и (или) их семей, рассматриваемых на заседании
Совета;
обеспечить
целенаправленное
педагогического, психологического,
правового влияние на поведение и деятельность детей, и подростков в
школе.
№
п/п
1.

Дата
проведения
Август

Направления работы
1.Анализ
летнего
отдыха
учащихся, состоящих на ВШУ,
правонарушений, совершенных
в летний период.
2.Составление и утверждение
плана
работы
Совета
профилактики,
плана
совместной работы с ПДН.
3. Утверждение состава Совета
профилактики.
4. Составление плана
индивидуальной
профилактической работы с
поставленными за лето
обучающимися.
5. Участие в работе районной

Форма
проведения
Собеседование со
школьниками и
их
родителями
«группы риска»
по итогам летних
месяцев
Собеседование с
заведующей СРЦ
«Рост», классным
руководителем 2в
класса, 7б

КДН
2.

Сентябрь

1. Сверка списков учащихся,
состоящих на учёте в ПДН,
КДН, ВШУ.
2. Утверждение списков семей,
оказавшихся
в
социально
опасном положении.
3.
Утверждение
планов
реализации
школьной
программы
«Сохраним
подростка в семье и семью для
подростка» работы с семьями,
оказавшимися в социально
опасном
положении,
индивидуальных
планов,
совместного плана работы с
СРЦ «Рост» РОНО, КДН.
4.
Создание
Совета
профилактики, утверждение и
принятие плана работы Совета
профилактики на 2017\2018
учебный год
5. Уточнение списков детей из
многодетных
и
неполных
семей, детей-инвалидов, детей
из малообеспеченных семей.
6. Вовлечение учащихся в
кружки, секции, досуговую,
спортивную
и
проектную
деятельность.
7. Обследование условий жизни
подростков,
состоящих
на
разных видах учета, опекаемых
детей.
8. Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и учете
ПДН, КДН, с учениками, чьи
семьи находятся в социально –
опасном
положении,
не
желающими соблюдать Устав
школы, злостных нарушителей
норм поведения на уроках и во
внеурочное время.

Изучение личных
дел учащихся,
определение
детей
«группы риска»,
беседы с вновь
прибывшими
учащимися
Заседание Совета
профилактики

3.

4.

Октябрь

Ноябрь

9.
Участие
в
месячнике
«Безопасность детей».
10.
Индивидуальные
профилактические
семейные
консультации.
11. Уточнение списков
обучающихся , не
приступивших к занятиям
12. Утверждение плана работы
Совета
профилактики
на
2017/2018 учебный год
1. Отслеживание успеваемости
и посещаемости учащихся,
состоящих на всех видах
учетов.
2.Заслушивание
учащихся,
нарушивших Устав школы,
внутришкольные правила (по
предложению
классных
руководителей).
3.
Занятость
учащихся,
состоящих
на
учете,
в
учреждениях дополнительного
образования, анализ проведения
свободного
времени
школьниками, в том числе с
девиантным
поведением,
оказание им помощи в выборе
занятий по интересам.
4. Уроки добра, акция «Забота»
(классные
часы
ко
Дню
пожилых людей).
1.Классные часы по правовому
воспитанию школьников по
возрастным характеристикам.
2.Отчет классных
руководителей по работе с
учащимися группы риска
3.Обсуждение методов работы с
проблемными обучающимися –
единые требования,
индивидуальный подход,
усиленный контроль,
постоянная занятость.

Заслушивание
классных
руководителей2в,
6б, 7б, 8в,9б
классов.
Заседание Совета
профилактики

Службы
СПС

ОВР,

Заслушивание
классных
руководителей2в,
6б, 7б, 8в,9б
классов.

классные
руководители,

замдиректора ВР,
службы СПС,
ОВР,
администрация
школы

5.

Декабрь

6.

Январь

7.

Февраль

1.Итоги работы с
несовершеннолетними
2. 1.Предварительное
обсуждение итогов
успеваемости за полугодие.
Выявление задолженностей у
обучающихся.
2.Организация свободного
времени проблемных
обучающихся. Привлечение к
подготовке и проведению
мероприятий.
3.Организация отдыха,
занятости проблемных
обучающихся на период зимних
каникул
1Обсуждение нарушений
Устава и правил для учащихся
2. Самоанализ учащихся,
состоящих на учете в ПДН,
КДН. 3. Обсуждение
нарушений Устава и правил для
учащихся.
4. Предварительные итоги
сбора информации о занятости
учащихся , состоящих на всех
видах учета во время зимних
каникул.
1.Успеваемость и посещение
уроков обучающихся,
состоящих на ВШУ, учете в
ПДН, КДН

Служба СПС,
классные
руководители,
замдиректора ВР

Служба СПС,
классные
руководители,
замдиректора ВР

Классные
руководители,
социальный
педагог,

8.

Март

9.

Апрель

10.

Май

2. Проблемы во
взаимоотношениях с
несовершеннолетними
участников образовательного
процесса
3. Работа классных
руководителей по изучению
личностных особенностей
обучающихся

замдиректора ВР,
администрация
школы

1.Соблюдение правил
поведения обучающимися,
воспитанниками, состоящими
на различных видах
профилактического учета
2.О снятии/ постановке
обучающихся, воспитанников
на учет ВШУ.
3.Подготовка к окончанию 3
четверти. Обсуждение методов
контроля за «трудными»
обучающимися во время
весенних каникул.
4.Соблюдение обучающимися
правил внутреннего распорядка
дня и поведения в школе.

Замдиректора ВР,
администрация
школы, классные
руководители,
служба СПС

1.Успеваемость и посещение
занятий учащимися.
2.Заслушивание классных
руководителей об
осуществлении контроля за
«трудными» вобучающимися.
3.Соблюдение обучающимися
правил поведения в школе,
общественных местах
4. Анализ работы по
профилактике курения,
употребления учащимися
алкогольных напитков и
психотропных веществ.

Администрация,
классные
руководители,
служба СПС

1. Отчет классных
Классные
руководителей по работе с
руководители,
учащимися, не успевающими по социальный

учебной программе.
2. Самоанализ учащихся
3. Предварительные итоги
сбора информации о занятости
учащихся в летний период.
4. Анализ работы по
профилактике правонарушений
за год. 5. Подведение итогов
работы Совета по профилактике
правонарушений за 2017-2018
учебный год.
6. Постановка целей и задач на
новый учебный год

педагог,
замдиректора ВР,
администрация
школы

Социальный педагог:_____________________/Козлова Е.Н./

