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План
работы Совета профилактики – Совета отцов
на 2017 - 2018 учебный год.
Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или)
их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации; предупреждение противоправного поведения обучающихся школы;
профилактика курения, пьянства, употребления токсических и наркотических веществ;
аморального поведения родителей и обучающихся.
Задачи:
 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;
 разработка и проведение комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди
учащихся;
 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и
детей;
 проведение индивидуально-воспитательной работы и просветительской
деятельности с подростками девиантного поведения;
 организация работы с социально- опасными, неблагополучными, проблемными
семьями, защита прав детей данной категории семей;
 защита прав и предоставление интересов ребенка в различных конфликтных
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц.
№

Направ
ление
работы

Мероприятия

Сроки
Ответственные

Предполагаемый
результат

Организационная
1

1.Составление плана работы СО до 01.09
сентября
Бушмелева Е.В.

Организация работы
школьного СО

2.Выборы классных
родительских комитетов и
членов СО

01- 10 сентября
кл.руководители
1-11 классов

Участие членов СО в
профилактических
мероприятиях школы

3.Проведение заседаний СО

Последний
вторник месяца
Бушмелева Е.В.

Проведение
профилактических бесед с с
учащимися, поставленных в

течение учебного года на
профилактический учет
в ОПДН МО МВД России
«Шушенский» и
внутришкольный учет;
3) СОП – Канаевым А и
детьми предполагаемой
группы, «риска».

2

Рейды

4.Закрепление шефовнаставников за семьей,
находящийся в СОП: Канаевым
А и детьми предполагаемой
группы, «риска».

24.09
Председатель
СО Тиванов
А.Н.

Оказание социальной
поддержки и проведение
профилактических бесед с
учащимися и семьями
стоящими на
профилактическом учете

5. Сбор, анализ и корректировка
списка подростков, имеющих
отклонение социального
поведения

1-10.09
классные
руководители 111 классов

Выявление учащихся,
склонных к нарушению
Устава школы и
планирование
профилактических
мероприятий с этими детьми

Работа с учащимися
1. Посещение места жительства Последний
семьи, находящейся в СОП –
вторник каждого
Канаевых и детей
месяца
предполагаемой группы,
члены СО
«риска».
классные
руководители

Отслеживание
соблюдения режима дня
учащихся и их семейнососедского окружения. ко

2. Дежурство на культурномассовых мероприятиях школы

Согласно плана
воспитательной
работы школы,
члены СО,
зам. директора по
ВР Ниезова М.В.

Выявление учащихся
склонных к употребление
алкоголя, наркотических
и токсических веществ.
Наведение и сохранение
правопорядка во время
проведения массовых
мероприятий

3. Рейды по торговым точкам:
киоски «Журналы и газеты»,
«Перекресток», «Торговый
дом», магазины «Торговый
дом», «Провизия», «Борус»,
«Дружба», прилежащим
к микроучастку школы:

31.10.
26.12.
22.03.
Члены СО

Выявление фактов
продажи спиртных и
табачных изделий
подросткам

4. Патрулирование
микроучастка школы

25.08 по 01.10.

Выявление учащихся,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
совершавшим
правонарушения и

3

4

Индиви
дуальная
работа с
учащимися,
стоящими
на
профилакти
ческом
учете и
предполагае
мой
«группе
риска»

Работа с
учащимися
школы

преступления
Профилактика
правонарушений и
преступлений среди
учащихся

1. Проведение
профилактических бесед с
учащимися нарушающими
Устав школы поведения

по мере
возникновения
проблемных
ситуаций
школы
члены СО,
администрация
школы, кл.руковод.
инспектор ОПДН
Репка А.К.

2. Вовлечение учащегося,
находящегося в СОП Канаева
А и детей предполагаемой
группы, «риска» в кружки и
секции по интересам и
школьный СОК «Энергия»

до 1 октября
Классные
руководители,
члены СО

Занятость учащихся во
вне урочное время

3.Вовлечение учащегося,
находящегося в СОП Канаева
А и детей предполагаемой
группы, «риска»в подготовку и
проведение культурномассовых мероприятий класса и
школы

В течении года по
плану воспитат
.работы
Члены СО,
соц.педагог
Кл.руководители

Снижение количества
правонарушений и
преступлений среди
подростков

4. Проведение
профилактических бесед с
учащимися, находящимся на
учете в СОП – Канаевым А

Последний вторник
каждого месяца
Шефы СО

1. Проведение тематических
классных часов по
профилактике правонарушений
и преступлений среди учащихся

Согласно планов
воспитательной
работы 1-11
классов, члены СО,
классные
руководители
Цих С.И.

Снижение количества
правонарушений и
преступлений среди
подростков
Контроль за
успеваемостью и
посещаемостью
Доведение правовой
информации до учащихся
школы

2. Проведение Всемирного дня
некурения ФЗ от
21.10.2013г№274-ФЗ

16.11.16г
Педагог-организа
тор, члены СО
БушмелеваЕ.В.,
члены СО
17 ноября
Бушмелева Е.В.
Члены СО

3. Участие и проведение акции
«Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным
привычкам»

Профилактика
табакокурения среди
учащихся школы
Занятость учащихся в
свободное от учебы
время, вовлечение
учащихся в кружки и
секции

5

4. Участие и проведение декады
по борьбе со СПИДом

январь
Бушмелева Е.В.,
члены СО

5. Неделя правовых знаний

13-17.02.
Бушмелева Е.В.,
Репка А.К.,члены
СО - работники
правоохранитель
ных органов

6. Акция «Мы против
апрель
наркотиков»
Закона Красноярского края от
26.12.2013г № 5-1988
Работа с семьями
Индивидуал 1.Проведение
В течение учебного
ьная работа профилактических бесед с
года
с семьями,
родителями, не выполняющими Бушмелева Е.В.,
находящим обязанности по воспитанию и
Репка А.К.,члены
ися в
обучению своих детей:
СО - работники
социально- Фридриковой М.В.
правоохранитель
опасном
ных органов
положении
и трудной
2. Посещение места жительства Последний вторник
жизненной семей, находящихся в СОП:
каждого месяца
ситуации
Канаева А.
члены СО
классные
руководители
3.Организация занятости детей:
Канаева А в каникулярное
время

6

Работа с

Снижение количества
правонарушений и
преступлений среди
подростков
Соблюдение законов и
Устава школы учащимися
Пропаганда ЗОЖ среди
учащихся и
преподавателей школы
Снижение количества
правонарушений и
преступлений среди
подростков
Профилактика
алкоголизма,наркома
нии и токсикомании
Консультация родите
лей по правовым
вопросам

Соблюдение родите
лями обязанности по
обучению и воспи
танию своих детей

Бушмелева Е.В.,
Ниезова М.В.,
шефы СО
(Осенние, зимние
весенние,летние
каникулы)
Сентябрь
Бушмелева Е.В.,
Ниезова М.В.,
шефы СО

направление учащих
ся в летние лагеря,
санатории,
трудоустройство на
работу

3.Участие семьи, находящейся в
СОП: Канаева Артема, в
культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных
мероприятиях ласа и школы

В течении года по
плану воспитат
.работы
Члены СО,
соц.педагог
Кл.руководители

занятость учащихся
в свободное от учебы
время, проведение
свободного времени
родителей с детьми

1.Проведение классных

По плану

Снижение количества

занятость учащихся в
свободное от учебы время

родителями
учащихся

родительских собраний по
профилактике правонарушений
и преступлений среди учащихся
школы
2. Участие и проведение акция
«Остановим насилие против
детей»

социальный педагог
Бушмелева Е.В.

воспитательной
работы 1-11
классов, классные
руководители,
члены СО, Репка
А.К.
май
Ниезова М.В.,
члены СО

правонарушений и
преступлений среди
подростков

Отсутствие фактов
жестокого обращения
с детьми и подрост
ками

