
План работы Совета профилактики на 2017-2018 учебный год.

Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 
и (или) их семья,м. попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 
ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних;
- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия с субъектами 
системы профилактики
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 
на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.

N
п/п

М ероприятие Дата Ответственный

1. I . Утвердить выбор комиссии Совета профилактики на 
новый учебный год.
2. Планирование работы на 2017 -  2018уч.год.
3.Проведение встреч со специалистами 
правоохранительных органов
4. Составление социальных паспортов школы и классов с 
целью получения необходимой информации о детях, 
обучающихся в школе.
5. Изучение нормативных документов по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления 
ПАВ
6.Привлечение учащихся к культурно-досуговой 
деятельности ( кружки, секции)
7.Итоги рейда: « 0сень-2017г»
8 .Диагностика обучающихся 5-18 и 10 классов по 
выявлению суицидального поведения подростков.

9 Проведения социально-психологического 
тестирования
10 Проведения заседания 1 раз в месяц
II Размещение наглядной информации на сайте школы 
12.Коррекция регистра ГР

Сентябрь
2017
В течение 
года

В течение 
года

сентябрь

октябрь

сентябрь

ежемесяч
но

Соц. педагог
Члены совета
профилактики
Классные
руководители.
Классные рук.
Соц.пед.

Соц.пед.

Классные рук.

Соц.пед.
психолог

Соц.пед. кл рук

Соц пед

Классн рук
2. Совместное заседание Совета по профилактике и ШМО 

классных руководителей «Об утверждения Порядка 
межведомственного взаимодействия по профилактике 
детского и семейного неблагополучия» и профилактике 
суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних.

Организация просмотра фильмов антинаркотической 
направленности.

Октябрь
2017

ноябрь

Классные 
руководители 
Соц. пед.

Специалисты
одн
соц. пед.



3. 1 .Рейд «Проверка внешнего зида и посещаемости школы 
3.Снятие и постановка на учет ГР

В течение 
года

Соц.педагог

4. 1. Акция «Сообщи,где торгуют смертью
2. Занятость учащихся, состоящих на учете, в 

учреждениях дополнительного образования
декабрь
2017

Соц. Педагог 
Зам. директора по 
ВР.
Кл. руководители.

5. 1 .Анализ итогов полугодия по успеваемости, 
посещаемости, причины неуспеваемости и пропусков. 
2. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете, учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних.

Декабрь
2017

Зам. Директора по 
УВР.
Инспектор ОДН 
Соц. пед.

6. 1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика 
травматизма, профилактика нарушений дисциплины.
2.Рассмотрение ситуаций.(отчет
учащихся, состоящих на профилактическом учете)
3. Снятие и постановка на учет ГР

Январь
2018

В течение
года

Классные 
руководители 
Соц. пед.

7. 1. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 
риска» (отчеты классных руководителей)
Взаимодействие семьи и педагогического коллектива в 
разрешении социальных проблем, обеспечение 
педагогической направленности в профилактике школьной 
дезадаптации.
2. Участие в олимпиаде по ПАВ

Февраль
2018

Зам. Директора по 
ВР
Соц. пед.

Соц.пед.ППМС-
центр

8. 1. Взаимодействие социально-психологической службы, 
педагогического коллектива школы и родителей в 
осуществлении комплекса по профилактике 
правонарушений.

Март
2018

соц. педагог

Руководитель МО 
Кл.
руководителей

9. Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними, склонными к суицидальному 
поведению

В течение
года

Соц. педагог
кл.руководители
психолог

10 1 Анализ работы социального педагога о проверке 
жилищно-бытовых условий и беседа с родителями с 
учащимися, склонных к правонарушениям.
2.Рейд « Весна-2018г»

Апрель
2018

Соц. педагог 
Кл.рук.

11 1 .Организация отдыха и оздоровления учащихся ГР в 
летний период.
2. Приглашение родителей из неблагополучных семей, 
родителей трудновоспитуемых подростков.
3. Подготовка анализа работы школы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди школьников за 
истекший учебный год.

Май 2018 

июнь

Соц.педагог 

Соц. пед.

Соц пед.


