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План

работы

совета

профилактики

на 2011 -201 8 учебный год

ilколы

!/

арова Н.В.

2017г

Щель:

Организачия социально-психолого-педагогического

сопровождения

воспитательной работы с учащимися направленной на предупреждение правонарушений;
Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям.

1.

Задачи. порядок деятельности совета профилактики правонарушений.

о Изучает и

анализирует состояние правонарушений

и

преступности среди

учащихся, состояние воспитательной профилактической работы, направленной на
их предупреждение;

.

.

Рассматривает персональныеделаучащихся-нарушителей

порядка;

осуrцествляет контроль над поведением подростков, состоящих на учете в

Пfн,

в

комиссии по делам несовершеннолетних;

о

Выявляет трудновоспитуемых учащихся
обязанностей

и

родителей, не выполняющих своих

по воспитанию детей. Сообщает о них в инспекцию по

делам

несовершеннолетних;

о

Вовлекает подростков, склонных

к

правонарушениям,

в спортивные лекции,

в

крух(ки;

о
.

организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. обсужлает
поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей.

.

Заслушивает классных руководителей

о состоянии работы по

укреплению

дисциплины и гIрофилактике правонарушений;

о

Вносит проблемные вопросы на обсуждение педсовета

и

для принятия решения

руководством школы;

.

Ходатайствует перед педсоветом, Пдн и комиссией по делам несовершеннолетних
снятии с учета учащихся, исправивших свое поведение;

.

организует обучение общественного актива современным формам

и

методам

работы по предупреждению правонарушений;

2,

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца ( кроме

экстренньtх случаев). Заседание протоколируется одним

из членов

совета

профилактики.

3. При разборе llерсонаJIьных дел вместе с учащимися приглашаются закрепленныЙ
преподаватель, классный руководитель и родители учащегося.

4. Работа совета
обсуждается

на учебный год. План работы
профилактики и утверждается директором

профилактики планируется

на заседании совета

школы.

5. Свою работу совет профилактики проводит

в тесном

контакте

с

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими
воспитательную работу с детьми.

flокументации совета проrРилактики

l.
2,
3.
4.
5.
6.

:

Приказ о создании совета профилактики.
Журна:r заседаний.
Itарты учащихся, состоящих на учете в школе.

Списки проблемных семей.
Списки детей-сирот.
Списки детей, состоящих на внутришкольном учете.

Направление
1

Профилактическая

l.

работа

2.
3.
Организация
досуговой
деятельности
Работа с

1.
1.

родителями

2.
3,
Правовой всеобуч

l.
2.

Социальнопсихологическая
слчrI<ба

l.
2.
3.
4.

Работа с
педагогическими
кадрами

l.
2.

Административный
контроль

Профилактическая
работа

Мероприятия

ответственные

2

3

Сентябрь
Заседание Совета по профилактике.
Уточнение списка учащихся,
состоящих на ВШУ. Составление
совместного плана с куратором из

СПС, классные
руководители

овд.

обновление состава совета по
профилактике
Выявление учащихся, которые не
приступили к занятиям.
Согласно календарному плану
восп итательных мероприятий
Посещение на дому семей тех
учащихся, которые не приступили к
занятиям.
Обследование жилищных условий
детей из неблагополучных семей,
состоящих на учете.
Подготовка общешкольного
родител ьско го собрания
Классные часы на тему кПрава и
обязанности школьника).
Ознакомление под роспись с
Правилами поведения учащихся
Составление банкаданных,
оформление социальной ситуации
школы.
ИндивидуаJIьные консультации с
учащимися.
Коррекционные беседы,
Составление индивилуальной карты
психолого-педагогического и
профилактического сопровождения
обучающихся, состоящих на ВШУ,
Консультации классных
руководителей, имеющих подопечных,
сос,гоящих на ВШУ.
Собеседов ания с педагогическими
кадрами для уточнения списка
учащихся, состоящих на ВШУ
Планирование профилактической
работы в деятельности классных
руководителей, СПС

l.

Зам. дир. по ВР,

Октябрь

Заседание Совета по профилактике
кУтверrкдение плана на 2017-18 уч,гг.
Рассмотрение дел частопропускающих

Социальный
педагог,
классные
руководители

Зам. дир. по ВР,

классные
руководители

спс

Зам. дир. по ВР,

спс

Зам. дир. по ВР,

социальный
педагог

Зам. дир. по ВР,

СПС, классные
руководители

детеЙ и принятие ИПР с ними)

2.

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Проведение Месячника
психологического здоровья.
3. Выявление занятости учащихся,
состоящих на гrете ВШУ, содействие в
организации полезного досуга.
4. Организация дня индивидуальной
профилактики для учащихся,
состоящих на ВШУ.
Согласно календарному плану
воспитательн ых мероприятий

1.

2.
3.

4,
5.

Правовой всеобуч

Социа_гlьно-

психологическая
служба

l.
l.
2.
3.
4.
5.

6,

Работа с
педагогическими
кадрами

1.

2.

Составление графикародительского
патрулирования.
Организация и проведения
общешкольного собрания
родительских комитетов.
Посещение на дому семей, состоящих
на ВШУ.
Индивидуальные собеседования с
родителями для оказания социальнопсихологической помощи.
Психологическое просвещение
родителей по вопросам адаптации 5классников к новым условиям
обучения.
Встреча с сотрудниками ПflН, СК,
Прокуратура <Знать и соблюдать
закон >
Собеседования с учащимися,
состоящими rrа ВШУ.
ffиагносr,ика школьной тревожности в
период адапl,ации учащихся 5-х
классов.
Изучение самооценки учащихся 5-х
классов.
Анкетирование учащихся 5-х классов
<Общение с родителями).
Тестирование учащихся 5-1 1 классов
на предмет выявления тревожности и
депрессивного поведения.
Выявление интересов, склонностей,
профессиональной направленности
личности учащихся 1 1 классов (l 1а,
1 lB)
Консультации классных
руководителей, имеющих подопечных,
состоящих на ВШУ.
Совещание с классными
руководителями об организации
Месячника психологического здоровья
!

Ноябрь

Зам. дир. по ВР,

СПС, классные
руководители

спс,

классные

руководители

Зам. лир. по ВР,

спс

Профилактическая
работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Правовой всеобуч
Социальнопсихологическая
служба

1.

l.
2.

l.
1.

2.
3.

5.

Работа с
педагогическими
кадрами

ГIрофиrIактическая

l.
l.

работа

2.
Организация
досуговой
деятельности
Работа с

слу>ltба

СПС, классные
руководители

Посещение на дому семей, состоящих
на

ВШУ.

спс

Индиьидуальные консультации с
родителями учащихся, состоящих на

вшу.

Организация совместных рейдов с ОВ.Щ
Социатlьно-педагогическая помощь в
работе классных руководителей.
Индивидуfu,Iьные беседы с учащимися.
Изучение личностных особенностей
учащихся, состоящих на ВШУ:
определение ти па характера,
темперамента.
Изучение и анаJIиз ме)кличностных
отношений учащихся, состоящих на
ВШУ с одноклассниками, со
сверстниками.
Изучение мотивации учебнопознавательной деятельности учащихся
школы.

Зам. дир. по ВР,

спс
спс

Консультирование классных
руководителей, имеюцих
обучающихся, состоящих на учете

спс

Работа с документацией по
профилактике правонарушений

Зам. дир. по ВР

вшу.

[екабрь

Заседание Совета по профилактике
кПроблемы школы - опоздание,
прогул. без формы. Пути их решения)
Организация и проведение Правовой
недели.

Зам. дир. по ВР,

СПС, классные
руководители

Согласно календарному плану
tsоспитатель ных меро прия,гий

l.

родителями
Социальнопсихологическая

Зам. лир. по ВР,

Согласно календарному плану
восп итательных мероприятий

4.

Административный
контроль

Организация каникулярного отдыха
детей из семей, требуюших особого
внимания.

Привлечение родителей к проведению
новогодних праздников.

1. Выпуск

2.

газеты для родителей <Пресс-

контакт).
Подведение итогов посещаемости и

Зам. дир. по ВР,

классные

руководители
СПС, классные
руководители

3.
4.
5.

Административный
контроль

Профилактическая

1.

2.

1.

работа

усilеваемости за l полугодие учащихся,
состоящих на ВШУ.
Организация дняиндивидуаrrьной
профилактики для учащихся,
состоящих на ВШУ.
Изучение ме)кличностных отношений
учашихся основной школы.
flиагностика агрессии учащихся,
состоящих на ВШУ.

Пропуски учебньж занятий учащимися
школы. Опоздания.
Состояние индивидуzlJIьной работы с
учащимися, нуждающимися в
педагоги ческой поддержке.

Зам. дир. по

ВР

Январь
Заседание Совета по профилактике
кПредупреждение правонарушений

>

Зам. директора
по ВР, СПС,

классные
руководители,
медсестра

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Согласно календарному плану
воспитательн ых мероприятий

1.

2.
З.
4.

Работа с
педагогическими
кадрами
Профилактическая

1.

l.

работа

Организация
досуговой
деятельности
Социальнопсихологическая
служба

Административный
кон,гроль

Профилактическая
работа

Индивидуальные консультации.
Организации каникулярного отдыха
детей из семей, состоящих на ВШУ.
Щиагностика психологических условий
школьной образовательной среды
(ан кетирован ие родителей).
Собрание родкомитета школы.
Организация и проведение педсовета
на тему воспитания.

Администрация,

спс

Администрация
школы

Февраль
Заседание Совета по профилактике
кБезнадзорность. Ответственный

Зам. директора
по ВР, СПС,

родитель)

классные
руководители

Согласно календарному плану
вос1-Iитательных мероприятий

l.

Изу.tение самооценки учащихся,
состоящих на ВШУ.
2, !иагностика воспитанности учащихся
шкоJlы.
1. Контроль работы кружков, секций

1.

Март
Заседание Совета по профилактике
кПоловое воспитание>>.

спс

Зам. лир. по

ВР

Зам. по ВР, СПС,
классные

2.
3.
Организация
досуговой
деятельности
Работа с
роли,гелями

l.
2.

l.
2.
З.

Работа с
педагогическими
кадрами

l

Индивидуальные консультации для
родителей по запросам.
Привлечение родителей к проведению
мероприятий.
Родительское патрулирование.
ffни Открытых дверей для родителей.

работа

1.

Зам. дир. по ВР,

СПС, классные
руководители

Организация дня индивидуальной
профилактики для учащихся,
состоящих на ВШУ.
Подведение итогов посещаемости и
успеваемости за 3 четверть учащихся,
состоящих на ВШУ.
Тестирование на предмет выявления
риска суицида у подростков (7-8
классы).

спс

Состояние документации по
и ндивидуальному сопровождению
учащихся, состоящих на ВШУ.

Зам. дир. по ВР,

Апрель
Профилактическая

руководители,
медсестра

Согласно календарному плану
воспитательных меро лриятий

З.
4.
социалььtопсихологическая
слуяtба

Месячник психологического здоровья.
Подготовка в ЕГЭ. Тренинги.

Работа по организации летних лагерей

спс

Зам. дир.по ВР,

СПС, классные

руководители
Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Работа с
педагогическими
кадрами

Адплинистративный
контроль

Профилаrtтическая
работа

Согласно календарному плану
воспитательных мероприятий

1.

Посещение семей учащихся, состоящих
на

ВШУ.

2. Родительское патрулирование.
З. Дни Открытых дверей для родителей.
l. Индивидуаslьные консультации для

классных руководителей 9-1 l классов
кКак помочь ребенку в
самоопределении).
2. Совещание <Профилактическая работа
- одно из ваrкнейших направлений
воспитательной работы>.
1. Взаимодействие классных руководителей с
родителями в процессе воспитания. Работа с
неблагополучными семьями.

l.
2.

Май

Заседание Совета по профилактике
клетняя занятость)
Работа по организации летних лагерей

Зам. дир, по ВР,
СПС, классные

руководители
Зам. дир. по

Зам.

ВР

дир.ПО ВР

Зам. дир. по ВР,

СПС, классные

руководители

З.
Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Согласно кfu,Iендарному плану
воспитательных меро приятий

1.

2.
3.

4.
5.

Социальнопсихологическая
служба

1.

2.
З.

Работа с
педагогическими
кадрами
Административный
контроль

Занятость учащихся в каникулярное
время.

1.

2.
1.

Посещение семей учащихся, состоящих
на

ВШУ.

Родительское патрулирование.
!ни Открытых дверей для родителей.
Привлечение родителей к проведению
праздников и мероприятий.
Организация обцешкольного
родительского собрания: Отчет
родительского комитета, о летней
занятости учащихся.
Психологическое просвещение
учащихся 9, l l классов <Как успешно
сдать экзамен).
Организация дня индивидуаrrьной
профилактики для r{ащихся,
состоящих на учете ВШУ.
Подведение итого в успеваемости и
посещаемости за учебный гол
учащихся, состоящих на учете ВШУ.
Отчеты-анализы за год.
Организация работы лагерей дневного
пребывания.
Выполнение задач по профилактике.

СПС, классные
руководители

