«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ «Средняя Школа № 44»
пос. Чална-1 Прионежского
Муниципального района
______________ А.С.Паршина
«1»сентября 2017 года

ПЛАН
работы Совета профилактики
2017-2018 уч. год

Председатель: Директор школы
Члены Совета профилактики:

А.С. Паршина

соц. педагог, психолог

Н.В. Прутова

Зам. директора по ВР:

Л.В. Чеперегина

Зам. директора по УВР:

В.М. Лебедева

Председатель родительского комитета:

Л.М.Нестерова

Председатель Совета учащихся школы:

Кравченко Милана

Ст.инспектор ПДН:

М.А. Вискунова

Цель: защита прав и законных интересов учащихся учебного заведения.
Задачи:
 Выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях
возникновения асоциального поведения;
 Создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся путем
взаимодействия и сотрудничества взрослых;
 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с учащимися:
преодоление безнадзорности, беспризорности, профилактика (предупреждение)
правонарушений учащимися учебного заведения.
Дата
Планируемые мероприятия
проведения
1
2
СЕНТЯБРЬ 1. Организация работы Совета
профилактики, утверждение плана работы.
2. Подготовка нормативно-правовой базы школы
по организации профилактической работы.
3. Диагностические мероприятия по выявлению
проблемных детей и неблагополучных семей.
4. Информирование педагогов школы с планом
работы Совета профилактики.

Контроль над посещаемостью учебных
занятий учащимися.
5. Составление совместных планов работы с
сотрудниками правоохранительных органов.

ОКТЯБРЬ

1. Тематический Совет профилактики:

Ответственные
3
Зам. по ВР
Соц. педагог

Педагог-психолог,
социальный педагог, кл.
руководители
Соц. Педагог
Зам. по ВР, соц. педагог,
кл рук-ль
Специалисты
правоохранительных
органов,
социальный педагог
Социальный педагог

«Межкультурная компетентность
педагогов и способы ее формирования».
2. Пополнение методической литературы с
рекомендациями кл. руководителям по
социальной работе со школьниками.

социальный педагог

3. Сбор и анализ школьной документации по
профилактике правонарушений и
безнадзорности.

Кл. руководители,
социальный педагог,
психолог

Совместная работа школы и органов
правопорядка по: выявлению мотивов
правонарушений совершенных
несовершеннолетними;
 Формирование навыков законопослушного
поведения.

Специалисты
правоохранительных
органов,
Социальный педагог

Родительский лекторий:
«Ответственность родителей в вопросе
формирования учебной ответственности и
дисциплинированности».


Знакомство учащихся с уставом школы,
своими обязанностями и правами.

НОЯБРЬ

1. Месячник по профилактике правонарушений.

Родительский лекторий:
«Чем и как увлекаются подростки».
2. Информирование учеников об уголовной и
административной ответственности за
общественно опасные деяния.

Профилактическая беседа с учащимися по
теме: «Уголовная, административная
ответственность несовершеннолетних».
3. Разработка памятки классным
руководителям по работе с агрессивными
детьми.
4. Выпуск информационных плакатов «Жить
без наркотиков».
Профилактические занятия
5. «10 причин, чтобы не употреблять
наркотики» в 6-10 кл.
Выставка «Лицо наркомана со страниц
газет».
ДЕКАБРЬ

Кл. руководители,
социальный педагог,
психолог
Социальный педагогпсихолог
Специалисты
правоохранительных
органов,
социальный педагог,
кл. руководители
Социальный педагог,
Кл. руководители
Педагог-психолог

Социальный педагог,
Педагог-психолог
Социальный педагог,
Педагог-психолог

1. Тематический Совет профилактики:

«Терроризм. Недопустимость совершения
заведомо ложных показаний об акте
терроризма».

Социальный педагог

2. Единый профилактический день (работа с
семьями, уклоняющимися от воспитания
детей).

Зам. по ВР,
Кл. руководители,
Социальны педагог

3. Проведение акций и мероприятий по плану
УО.

Зам. по ВР

4. Профилактическая беседа с учащимися по

теме: «От пьянства до преступления –
один шаг».
5. Патронаж в неблагополучные семьи.

Родительский лекторий:
«Куда уходят дети: профилактика
безнадзорности и бродяжничества».
ЯНВАРЬ

6.
1. Работа с опекунскими семьями.

2. Работа с неблагополучными семьями.
3. Профилактическая беседа с учащимися по

теме: «Проступок, правонарушение,
преступление».

Социальный педагог,
кл. руководители,
Специалисты
правоохранительных
органов
Кл. руководители,
Социальный педагог,
Специалисты службы опеки
и попечительства
Кл. руководители,
Социальный педагог

ФЕВРАЛЬ

Единый профилактический день (учет
успеваемости, посещаемости, выполнения
режима дня).
1. Тематический Совет профилактики:

Зам. по ВР
Социальный педагог,
кл. руководители
Социальный педагог

«Внеурочная занятость подростков как
способ профилактики совершения
правонарушений».
2. Индивидуальная профилактическая работа с
учащимися.

Специалисты
правоохранительных
органов

3. Профилактическая беседа с учащимися по

теме: «Опасные игры».
4.

МАРТ

Привлечение к работе с «трудными»
обучающимися членов школьного
родительского комитета.

Родительский лекторий:
5. «Подросток в мире вредных привычек».

Социальный педагог

1. Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках».
2.

Социальный педагогпсихолог,
Кл. руководители

3. Оказание помощи родителям в новых
ситуациях, в которые попадает их ребенок.

Социальный педагог,
Психолог,
Кл. руководители

4. Социально-педагогическое взаимодействие
специалистов школы с учреждениями
культуры и спорта.

Центры, школа

5. Лекторий для педагогов «Организация

Зам.по ВР,
Педагог-психолог,
Социальный педагог

работы по профилактике суицида в
образовательной среде".
АПРЕЛЬ

Зам. по ВР,
Социальный педагог

1. Тематический Совет профилактики:
2. « Семья в современном обществе.

Социальный педагог,
инспектор ПДН

Законодательство и семья».

МАЙ

3.
4.





Подведение итогов посещения семей
группы риска:
-многодетных;
-малообеспеченных;
-неполных;
-опекунских

Социальный педагог,
кл. руководители,
зам. по ВР,
специалисты
правоохранительных
органов

5.

Индивидуальные и групповые консультации
по вопросам воспитания.

социальный педагогпсихолог,
кл. руководители

Консультации «ФЗ №120 Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», «ФЗ
Об организации работы по предупреждению
табакокурения».
1. Подведение итогов работы кружков.

социальный педагог психолог

Зам. по ВР

2. Подведение итогов работы Совета
профилактики за 2017-2018 уч. год.

Зам. по ВР.
Социальный педагог.
Кл. руководители

3. Сравнительный анализ правонарушений и
преступлений обучающихся.

Социальный педагог

Примечание: сроки проведения вышеозначенных мероприятий являются
приблизительными и могут быть изменены в связи с объективными причинами и
обстоятельствами.

СОГЛАСОВАНО:
Социальный педагог
Ст.инспектор ПДН

____________Н.В. Прутова
___________ М.А. Вискунова

