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П.llан рабо,гы CoBeтa профилактики на 20l7-2{ll8 уч,го;r

Llурап,lа" 20l 7

Цель работы Совета профилактики: пр<rфилактика девиантногО и
поведения правонарушIениI"I среди ОбччАюIIIII].ся и воспитанников.
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вклк-)LIак)Lцая

социi}лыlУI1r адапта.Ilию и реабилитаLIрIю rrбучаюшtихся. восIlи,га}{}lикоt] груllпы соl{ll&пьного
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Основные задачи Совета профилаltтик]I:
прaur"iuuия регуJIярной рабсlт,ы Il0
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l]ыIIOJILlеI,II.IIO Федерtl";rыtог,сl

Закона "об ocltot]ax

системЫ прсrфилаtсТики безнад:]tlрlлOстИ I{ гIравоl{ziруlllеrrиЙ несоверпjеIlIlолетниХ". других
норма1иI]нO-прirвовых актов в tлiiсти I]ре/tупре){qIеlIия НеГ&ТИRIllrIх l]porlBjleltиl'4 в детсксlй и
подростковой среле:

выявление и пресечение случаев воRлеtlения обучаl<rшI}Iхся. воспитаннI,1коtj

a

R

преступну}о или антиобпIествеI]нук) деятеJIьнOс,I,ь,
вьIявJIе[лие }l устраLrепис l1р}lчлlfi" ус"повий, сгlособст,вуюп,lих, соверIllению
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CpoK1.1 t{clloJtшellиrr

Ссlдержа1,1лlе рабtl,rы

Организация работы Совета
профилактики. провелен ие
:зzrседzttr и й. Be.J,ie}{ ие
локумеl lт,atци и. кOOрди нац1{я

l

l,tapy шеt t и й

t}

течение l,,ола

0тrrе,r,с,r,ве

профt,lлактлtки

lI0cT()rlHII()

tl"цеtlы cOBeTit

октябрь

Llлены cOBeTit

Полгtrтовка. корректирOвка.
уl,очнен}lе спискаl
обучаюrцихся.
вOспитанникOв и семей
груl,]lrы рискir

IlосТOяI,1Нt_)

Ч.llелlы совета,

ик про(lил;rкr:ики
rIравонарушений

октябрь. аfiрель

LI.ltеllы cOt]eTa

Сбор,

ittla-Tl}t:] pl

кOррек,г}tровка списка

"трудtlых" подростков.
группы риска. стояпIих на
рiвлиI{}tых видах

проф лr"lrак,Iлtчес кOгtr у,{ет,а

.)

Анаrли:l прсlфилактической
рirбtl,гы :]а fiрошj]ый учебlrыi'

год

4

lч{есячн

ые

Гlредселат,е;lь CclBeт,a

дея:геJlы{ос,ги и
R:}аимOлейств[Iя членOв
CcrBeTa профилarктики
2

tl rl

несоверrшеннOлетних
6

Анализ проведения
месячЕика llрофилактl,tки

ноябрь. vr;rй

члены совета

индивидчапьные беселы с
детьмI,I группы риска

в течение года

члены Сове,га

Пocel_tIetlиe ceпtel'i,

в,I,ече}Iие года

члены Совета
профилактики

в l,eIJeIIиc го,ilа

Адмиl,tистрация

правонаруlле1.1рtli

.

t{есоверLшеннолстних
7

8

профлl-пактики

состояIцих на различных
вилах прсl(tилактI{tIес t(огtr
yI{eTa
9

i0

ll

|2.

lз

Орr,анизация досуга детей
группы риска в
каникулярное вре]\{я

I

Учет занятости :iеr,ей и
полростков группы риска
Рейд в семьи. находяш,lихся в
социirлы{о-опасном
положении (псl
необходиплости совмес.г}tо с
сотрулниками Пl]Н и KflFI;

lI коJI l;I

I],т,еIIе}{ие года

Ч.rlены col]eTa

т,ечеt{ие года

tIлены Сове,га
проdlилактикт.t

l}

Заселаllие Совета
профилактики с
прtlглашение]V спеIdиаJlистов

lраз в месяl{

['|,pclBepKa занятости детей и
подростков группы pprcka в

ноябрь, апрель

LlлeH1,1 согJет{t

постOя}лгl()

LIлены cOBeTi)

Пре.itселаT,е.lrь Сове,га

профи,пак,гики

кру),кках и секциях

l4

1_5

контроль за посеIцениеNt
урOков и IrоведенItем
обучающихся
Коррекция

пOIJеIIс}l и я

трудFr ых обучаtоlllи

х

rr<l ]\{ере

ltе<lбх<,lдимсlсти

ся

Члены cOl}eT,iI
rIрtl(lи.lrактикlл.
классные
руковолI.{тел14

l6.

Активная пропаганда ЗОЖ
орr,анизация и проведение

тематических мероприятий

l7

Вызов <rбучаtощихся.
воспитанников и их
родителей на заселания
CclBeTa прсrфилактикtt

-

по плацу
профилакти.lеской

члены сOвета

рабсlтr,l
Iro мере uеобходимос,l,и

кJlассные
руковод}rтел!i

Ка.пе1,1дарlIый план заседаlIиi:l Сове,га п;rrrфн;Iактикп на 201 7/20l8
учебный гол

Л!
заседанлlя
l

")

L

fIовестка лня

|. Выборы

CpoKll

предсеltателя CclBeTa
профилактики, ?аместитеJIя
председателя. сOкрет.rря.
2. Утвержделtие пла}Iа ptlбol"t I (lrrBeTa
профилактики.
З. ()ргалlизация лtll1оJILIитеJIыtOг(_}
сlбра:зован ия yLIa lцI{хся.
4. Охват учаLцихся горяIlим питаIIиеl!{
5. Обследование условIlй жи:зllи
учащихся группы риска,

сентябрь

l. От.lет классных

ок,гябрь

руководите;tей об

Ч.пены Совет,а
прсlфилактиклt

Председателr,
Совета
профилактики

иIiливLIдуirльноit работе с учап{итuIlся

Z.

()тветственные

Ч"llеttы CclBe,r,il
прсldlи.пак"гиклt

LIлены CclBeT,a

группы риска.
Отчет сlб органltзации
профилаlсти.lесксrii рабс:lты с

профилактиlс1,1

учашIим14ся,
_]

l. Резу-tьтаl,ы анкеl,ирова}Iия учащихся

ноябрь

<<Занятость во вt{еурочllое время)).

2. Отчет фельлшера шкоjIы о провелении

Председа,гель

Уроков зllороRья.
3. Органltзаllия индивилуальной помоlци
IlеусIIеваюIдIш учаLци]чtся.

1

l. Здоровr,е ребенка в ваI]tих ру-ках.

С<lве,га

прсlфиrlак"гики

декir()рь

Членt,t CcrBeT;r
профи.ltактики

январь

Llлены Советir
ltрофилак,глtки

Про(lилактика куреIIия, IIьяIIства.
употребления

токсиl{еских

Члеltы CclBeTar
профилактики

и наркотических

веществ;

2. I Iриглаlпение ролителей, уL]аLцLIхся
ЗаДеРЖаННt lX, В СОСТОЯt{ИИ

aJ]

КОГОЛIrI-IОГО ИJIIi

токсическогсl опьяtлепия. Itарушlителей
диоциплины и порядка в шкOле и в
общественных IMecTax.
3. IIланироваIlие работы с уLlаlllим}tся Hit
:tиl\{нI{х кitl-tи кулах.

5

l.Трулr.lости в обуче1,1ии и общении с
ребенкс-lм и tIути их _чстраI{ен}lя:
2. Приr,.llашение роли,ге.ltей, уча,щLtхся

Прелседа,ге.llь

Совета

ilрOпчскавших урOки без уваiки.ге-llы.ttlй
причины, родителей. у которых 0тсутOтвует
контроль за ребенкопr. lэодителей
неблагополучных сепtей ;

профи.llirк,гl.tкlл

-j. Беседы с учапшмися, неуспевающими по
итогаJ\t l полугсlдия.

6

l. Роль семьи в развитии мораJIьных качеств
подростка. Закон и ответстt]енность;

(leBpiulb

члены ccrBeтa
профилак,гики
Прелседатель
Совета
профилактикlл

2, Приглашение родите.rlей, учащлtхся

нарушителей Устава шJколы. (если такие
есть). [Iредупреждение краж. порчи
ШКОЛЬНОГО И ЛИЧНОГО ИlчrУrЦеСТВа:

З. IIриглашение родителей лети, которых

IIаходятся в трулной социаJIьной ситуации.
(если такие естr,)

9

L IIрофилактLlческая работа

с

N,litи

Члены CrrBeTa

обучаlоrциN{ися. ilо локладI{t Iм кJIассных

профилакт,ики

руководителей.

Председат,е;lь

2. АнzuIиз работы за учебный год.
11ланирование на летние каникулы.

J. О снятlли/ постансrвке обучакlпlихся/ семей
}ra

учетВШК.

Совета
профилактики

