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План работы Совета прос 
ГБОУ «Курчатовская школа» на 2017-2018 учебный год

Цель: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной 
реабилитации, адаптации и коррекции поведения обучающихся.

№
п/п Сроки Мероприятия Ответственные

1. 1 .Создание Совета профилактики 
правонарушений, утверждение плана работы.
2.Обновление и корректировка «банка данных», 
обновление состава социальных групп, 
составление социального паспорта школы и

Классные
руководители (далее - 
кл. руководители). 
Специалисты службы 
социально

классов. психологического
аю 3.Изучение личных дел вновь поступивших сопровождения.
№Р обучающихся. Специалисты Совета
ш
и

4.Выявление детей «группы риска», других 
социальных групп, подготовка документации к 
ЦПМПК.
5.Привлечение учащихся, состоящих на учете, в 
объединения дополнительного образования.
6.Разное.
7.Заседание Совета профилактики.

профилактики.
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1.Разработка стратегии работы по 
формированию и пропаганде здорового образа 
жизни среди учащихся. Профилактика вредных 
привычек и правонарушений.
2.Выявление учащихся, склонных к 
правонарушениям, выявление семей, 
оказавшихся в социально-опасном положении.
3.Выявление учащихся, регулярно
пропускающих занятия без уважительной 
причины.
4.Отчет классных руководителей о вовлечении 
обучающихся, состоящих на внутришкольном 
учете (далее ВШУ) и в «группе риска» в 
объединения дополнительного образования.
5.Участие Совета профилактики в работе 
педсовета школы.
6.Мониторинг занятости выпускников 9,11 
классов 2016-2017 учебного года.
7.Разное.
8.Заседание Совета профилактики.

Кл. руководители. 
Учителя физкультуры. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения. 
Специалисты Совета 
профилактики.
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1 .Организация встречи учащихся с инспектором 
по делам несовершеннолетних.
2.Совместная профилактическая работа с 
межведомственными организациями по 
профилактике правонарушений и профилактике 
вредных привычек.
3.Отчет классных руководителей о состоянии 
работы по профилактике нарушений поведения 
учащихся, уклоняющихся от учебы и детей 
«группы риска»,
4.Контроль посещаемости и успеваемости 
обучающихся из «группы риска», из 
неблагополучных семей.
5.Разное.
6.Заседание Совета профилактики.

Кл.руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения. 
Специалисты Совета 
профилактики.
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4. 1.Участие Совета профилактики в работе 
педсовета по итогам 1 полугодия.
2.Беседы с неуспевающими учащимися школы 
(по итогам 1 полугодия).
3.Работа с учащимися, имеющими пропуски по

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения.

неуважительным причинам, и с их родителями Специалисты СоветаNNо.ю 4. Отчеты классных руководителей за 1 профилактики.
«
X полугодие 2017-2018уч.года о профилактике

ч ; вредных привычек учащихся.
5.Про ведение с учащимися профилактических 

бесед: «Правила поведения в зимние 
праздники»; «Безопасность во время зимних 
праздников».
6.Разное.
7.Заседание Совета профилактики.

5. 1 .Обновление и корректировка «банка данных», 
обновление состава социальных групп, 
корректировка социального паспорта школы и 
классов.
2.Индивидуальные семейные консультации (с 
родителями учащихся, находящихся в

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения. 
Специалисты Совета

лЛ социально-опасном положении). профилактики.
СмЛCfi 3.Беседы с неуспевающими учащимися школы
ш
Xfcr1 (по итогам 1 полугодия) и с учащимися,

пропускающими занятия без уважительной 
причины.
4.Отчёт классных руководителей о проделанной 
работе по профилактике правонарушений за I 
полугодие 2017-2018 учебного года.
5.Разное.
6.Заседание Совета профилактики.

6. 1.Анализ данных о посещаемости, пропусках и 
причинах пропусков школьных занятий.
2.Совместное заседание Совета профилактики 
и методического объединения классных 
руководителей по проблеме предупреждению

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения.

-Q нарушений дисциплины в школе. Специалисты Совета
чсз 3.Отчеты классных руководителей о вовлечении профилактики.
&со в классные и школьные мероприятия

е обучающихся, состоящих на ВШУ, «группе
риска».
4Анкетирование учащихся 8,9,10,11 классов о 
намерении продолжить образование после 
окончания школы.
5.Разное.
б.Заседание Совета профилактики.
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7. 1.Участие Совета профилактики в работе 
педсовета.
2.Беседы с учащимися школы, неуспевающими 
и регулярно пропускающими занятия без

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического

н уважительной причины. сопровождения.
Л 3.Отчет социальных педагогов о проведенных Специалисты Совета

обследованиях условий жизни обучающихся, 
находящихся под опекой, состоящих на ВШУ и 
в «группе риска».
4.Разное.
5.Заседание Совета профилактики.

профилактики.

8. 1 .Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы риска». Профилактика пропусков 
занятий.
2.Анализ итогов обучения (успеваемость,

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического

л посещаемость, причины неуспеваемости). сопровождения.
ч 3.Контроль подготовки детей, состоящих на Специалисты Совета
= ВШУ и в «группе риска», к итоговой аттестации профилактики.

выпускников (контроль текущей успеваемости, 
посещений, консультаций, исправления 
неудовлетворительных отметок и т.д.).
4.Разное.
5.Заседание Совета профилактики.

9. 1.Сбор данных о местонахождении в летние 
каникулы учащихся, состоящих на учете.
2.Участие Совета профилактики в работе 
педсовета по итогам 2 полугодия и учебного 
года.

Кл. руководители. 
Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения .

5В 3.Участие в итоговых родительских собраниях Специалисты Совета
се
£

во всех классах.
4. Отчет классных руководителей о 
профилактической работе с учащимися, 
состоящими на различных формах учета.
5.Разное.
6.Заседание Совета профилактики. Подведение 
итогов .

профилактики.
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1.Участие в заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
2.Организация консультативной помощи 
учащимся «группы риска» по различным
предметам.
3.Оформление документов в комиссию по 
делам несовершеннолетних.
4.Профилактика правонарушений на улицах, в 
местах массового пребывания и отдыха 
граждан, иных общественных местах.
5.Профилактика террористических и 
экстремистских проявлений.
6.Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи, в том числе 
вопросов личной безопасности учащихся.
7.Профилактика жестокого обращения с
детьми.
8.Профилактика наркомании, алкоголизма и
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и алкогольной 
продукции.

Кл. руководители 
.Специалисты службы 
социально
психологического 
сопровождения. 
Специалисты Совета 
профилактики.

9.Заседания Совета профилактики по вопросам: 
-профилактика нарушений школьной

дисциплины, пропусков уроков,
неуспеваемости;
-выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей;
-постановка и снятие с учета в комиссии по 

делам несовершеннолетних;
-постановка на ВШУ и снятие с
внутришкольного учета;
Ю.Участие в районных и городских
мероприятиях.
11 .Проведение недель профилактики.
12.Посещение классных часов.
13.Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на ВШУ, учете в КДН и ЗП, в 
органах полиции, с учениками, чьи семьи 
находятся в социально-опасном положении.
14. Индивидуальные беседы с учащимися
«группы риска».
15.Посещение на дому учащихся, состоящих на 
ВШУ и на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Председатель Совета профилактики f t  &
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