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План работы
Совета п0 профилактике
Ilравонарушений и безнадзорности несовершIенноле,гних
на 2018-20l9 учебный год

План работы
Совета по профилактике
правOнаруrrlеrrий ll безналзtlрtlостrI несOвершеIIнOле,г}Iих
на 20l8-20l9 учебrlый год

работы: профилактика девиitFIтнOго
правонарУпlенrлй срсди обу,lаrопlихся, включаюIIIаJI
Щель

реабилитацию

обуT

акlrr{ихся

асOц!i,аль}tOг0 п()I}еден}tя

и

соIlиаJiьную адаптацию

групп},l сt;llиtu]ьногсl

plrcкa. и

и

формиlэ<rвание

жизни t}б_ччаюпtихся шко-тlьi,
закOнопослушнOг0 поведения и здороRогtr сlбраза

0сновные задачп Совета:

о
основах

Федера,llылоr,tl Зак<ltttl "об
ОРганизация регуJIярпой работы llo выIlоJII{еLlиlо
llecoIJepшeI-IHOJIeTI{иx".
системы профилактики безнаДзOрности и IIра,вOtIарушеltий

других нOрмативI|()_прав()I}ых

aKTOI]

в llасти llре/tупре)iдепия негативIIых прOяI]JIений

в

Jtетсксtй и пOдрOсткtlвсlй среде;

сRЫЯВлениеипресеЧениеслУчаеВВОВлеЧенияобУчаюrll}lхся.в(.}спитанникОВВ
преступнук) или антисrбшtественну}о деятельнOсть:
спсlсOбс"гвуюпIих сOверtllеник)
о
ВЬUIвление и _Yстранение причин, условлtй,
обучаюrцимися, воспитанниками правонаруrш,ениri,

о

J\ъ
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_)
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0РI,ашизацияilросветите;rьсксlйлея,I,еJrьности,

Солержание работы

Сроки исполнения

()тветствснные

Оргаtrизачия работы Совета
пiофилактики. провеление заседаний,
ведение документации, координация
I{Jle[ioB
дея,ге.;lы{ости и l]заимодейстI]ия
Совета rlрофилактики

в течение года

11редседатель Совета

Сбор. аI{аJrиз и корректировка списка
"трудных" подростков, группы риска,
стояш{их на различных видах
профилактического учета

пOстояLIно

Психолог,
зам.директора по l3P

Ана,rиз профилактическсlй работы за
прошltый у,rебный гOл

октяорь

]ам.директtlра по ВР

Подгilтовка, корректировка. ут<lI{нение
сшиска обу,rаlошихся, восIIит{Iнников и
семей гр,чппы риска

постOяt{н0

Месячник профиrlактики
право[Iарушений несовершенно,цетних

оlt,гябрь. aпpejlb

зам.дирек,гсlра гlо ВР

Ана.llиз проведения месячника

ноябрь, май

заi!{.ллrректора псl I}I)

профилактики.
соLlиальный педагог

:]alvl.

ДИРеКТ<lРа

Гl

Cl [JI-)

профилактикIt правоtIар)--шениЙ
н есовершенлtOJIе,tllи х
Llлены C]clBeTa

ИндивидуаJIы{ые беседы с детьN,Iи
группы риска

в Telleliиe г()да

посещение сепtей. состоящих на

в теIIение годaл

Члены C<lBeTa
шрофилактики

Организачия досуга детей группы
риска в каникулярное время

l],геченлtе годir

зам.директtlра шо ВР
педагог-псLIхолог

l0

Учет занятости детей и подростков
группы риска

в течение года

зам.дlrректора по I}P

1l

Рейд в семьи. находящихся в
соци альн о-опасном положенрlи

в течение года

члены Совет,а

1а

Проверка занятости детей и
полростков группы риска в кружках и
секциях

нсlябрь. апреJIь

зам.директора по ВР

Контроль за посеIцением уроков и
поведен ием об.ччакrщих ся.
восIIитанпиков в школе- интерItате

постоянн()

зам.лиректора по I}P

Коррекшия пOведеция трудIlых
обучаюшихся, воспитан[{иков

II() Ntepe

IIсихоJI()I,

7

8

разлиl{ных

видах

uроdtлt;tак,rики

профилакт,ического

учета
9

t_)

I4.

15

1б
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Ак,гивrrая пропага}Iда ЗОЖ
0рганизация и проведенI{е

-

необхолимости
по плану
профилактической

тематических мероприятlлй

работы

Rызlэв сlбучающихся, восI]итанников и
их родителей на заселания С]овета
профилактики

по мере

заNr.л!tрек,т<lра rrо

ВР.

педагог-оргаL{изатор

зам.лиректора

необходимсlсти

псl ВР.

классные
рчководители.
инспектор ОМВД

lti

Учас,гие в работе райоttпой выездной
КДН и ЗП

IIо IIJIaI{y

19

Коорлиначия работы с инспектороI\4
ОДН УВД, постаII0вка и сIIятие с уъlg,р,
обучаюruихся. восп[IтанникоR,

ПО lltepe

рсlлителей

профилактиклt

К!Н и ЗП

необходимости

Ч.пены Ссlве,га

профилактtlки
зам.дирек,горir по ВР

}lнспектор ОМВД

на 20l 8-2019 учебный
Ка-тtенlrарныЙ rtлан заседаний Совет:а rrрофиllактики
гOд
Повестка, лllя

Jф

Сроки

о,гветственIIые

засед,ания

Коррекчия плана работы CclBeT,a
профилактики.
2. I1рофилактическая работа с

l

1.

неблагсlполучными

Октябрь

Ч.пеltы Совета

профилактики

члены Совета

семьями.

профи:rактики

обучающимися и воспитанпиками по
доклад}lым кJIассных руково;дитеrlей"
воспитателей.
3. о снятии/ постановке rrбучzrкlщихся,
воспитанниковi семей на yI{ет, ВШУ,
4. IJазrrачение нового cocTal]a Совета
профилактики правонаруluений и

Зам.лирект<iра по

ВР

Предселаt,еJIь сOвета
прсlфилактики

бе:rнадзорнс:lсти

1. ПрофилактиLIеская работа с

1

обу,lаюпlимися, Rоспитанниками по
дOкладныN,t классных руководителей,

"Щекабрь

всlспитат,е;lей.

LI;leHы Сове,l,а

прсrфилактики
члеtлы Сtlвета
rlрофилактики

2. Проблемы во взаимоотношениях

участников образовательного процесса,

а
_,!

прав детей.
находяпIихся на опеке.
2. С]облкlдеttltе прiIвил пOведения

Февраль

Взаимсlдействие школы-интерната с
другими субъектаьли профи.liаIOики,
2. ЗаllятоСть tIодростков груп[Iы риска в
летний период
З, tlрофилактическiш работа с
обучаrошимися, вOспита[Iн!tками по
дOкладньш классных руководителей.
воспитателей.
4. О снятии/ постановке обучаtощихся,
вOсIIитаннлIков/ семей I{a ччет ВШк

Апрель

l. Соблюдение

Сtlвета профилактикtl
Прелседа:ге;rь Со ве,га
проdlи.ltактики

обучакlщимися. l}осIIитапниками.
сост,ояш(ими на различIlых видах
просРилактическог0 ytleTa.
З, О снятииi постановке обучаюп{ихся.
воспи,ганников/ семей на учет ВШУ,

4

l.

уполномоченный по
правам ребенка, Члены

Социальный пелагог
3ам. директсlра по ВР
члены Сове,га
профилактикl,t

Социа;tьный педаг<rг

