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Цель работы: предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, профилактика

курения и алкогольных и наркотических веществ;
оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям,
попавшим в сложные жизненные ситуации.
■S Задачи: разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей
родителей и детей;
■S Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация работы с социально-опасными, неблагополучными семьями, защ ита прав
детей из данной категории семей.
S проведение индивидуально-воспитательной работы с «трудны м и
подростками»;
У организация мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности;
■S обеспечение защ иты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

месяц

Тема заседаний

ответственный

сентябрь

1. Составление и корректировка учётных карт и
индивидуальных программ реабилитаций.
2. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
3. Выявление учащихся не преступивших к обучению.
(Информация соц.педагога).
4. Выявление и изучение семей, создающие
неблагополучные условия для жизни и учёбы детей и
дальнейшая работа с ними. (Информация классных
руководителей).
5. Постановка и снятие с учёта (выбывших из школы и
вновь поступивших).
6. Подготовка и направление ходатайств о снятии с
учётов КДН, ПДН учащихся.

Социальный
педагог
Классные
руководители

октябрь

1. Организация досуга всех «трудных подростков
(вовлечение в кружки по интересам).
2. Профилактические беседы с учащимися, имеющими
замечания по поведению и обучению.
3. Беседа «Ответственность за заведомо ложные
сообщения о террористическом акте» 4-9 классы.
4. Составление социальных паспортов классов с целью
выявления проблемных семей, многодетных и
малообеспеченных.

Социальный
педагог

ноябрь

декабрь

1. Осуществление контроля за посещением занятий
обучающимися, состоящих на внутришкольном учёте, за
их поведением.
2. Решение конфликтных ситуаций, профилактические
беседы с детьми, пропускающими занятия без
уважительной причины, имеющих замечания по
поведению.
3. Заседание Совета профилактики:
- Постановка на ВШК и снятие с учёта обучающихся по
представлениям классных руководителей.
-Профилактические беседы с обучающимися, имеющими
трудности в обучении, общении.
-Информация классных руководителей о занятости
подростков «группы риска» системе дополнительного
образования: кружки и секции, клубы.

1.Анализ итогов полугодия о работе с учащимися,
состоящими на учётах КДН, ПДН, ВШК,
2. Беседы с детьми: причины неуспеваемости за 1
полугодие и пропусков занятий без уважительной
причины.
3. Профилактическая беседа с учащимися по
предупреждению правонарушений, случаев экстремизма
и употребления ПАВ.

февраль

Социальный
педагог

Заседание Совета профилактики с участием инспектора

пдн.

январь

Классные
руководители.

1. Совместное посещение семей, состоящих на
профилактическом учёте и семей, находящихся в СОП.
2. Диспут «Умеренность, как научить себя этому»
предупреждение и профилактика преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических и психотропных
средств.

1. Профилактические беседы с обучающимися,
состоящими на ВШК, имеющие замечания по
посещению, поведению и успеваемости.
2. Единый профилактический день (по выявлению
прогульщиков, курильщиков) дальнейшая работа с ними.
3.Беседа с классными руководителями по профилактике и
предупреждению суицида среди подростков.

Классные
руководители

Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Классные
руководители

Психолог,
мед.работник
Социальный
педагог

психолог

м арт

апрель

май

Заседание Совета профилактики:
1. Профилактические беседы с обучающимися и их
родителями, состоящими на учёте в ПДН и КДН,
имеющие замечания по посещению, поведению и
успеваемости.
2. «Насилие -не допустить беды» - о жестоком
обращении (психолог).

1. «Возраст уголовной ответственности» профилактические беседы с детьми и родителями
«группы риска».
2. Акция «Здоровье- твоё богатство», посвящённая
Международному дню здоровья.

Заседание Совета профилактики.
1.Анализ работы Совета профилактики за 2018-19
учебный год.
2.Информация о работе летнего оздоровительного
школьного лагеря и трудоустройстве подростков,
состоящих на учёте в ПДН, ВШК.
4. Беседы с детьми «Безопасные каникулы».

Зам. директора по
УВР.

Социальный
педагог

Инспектор ПДН
Социальный
педагог
Учитель
физкультуры

Социальный
педагог

Инспектор ПДН

Зам. директора по УВР
Социальный педагог
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