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безнадзорности, правонарушений
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Щель работы: предотвращение противоправного поведения обучаюЩихся,
профилактика ПАВ в подростковой среде.

Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических сТрУкТУр В

решении проблем несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и условий, способствуюrцих

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлениЙ,
правонарушений, противоправных деяний;

- выявление причин учебной неуспеваемости учащихся, их

дезадаптации;
- оказание своевременной и квалифицированной помощи детям,

tтодросткаN{ и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные,
семейные, педагогические и прочие ситуации;

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их
семей, рассматриваемых на заседании Совета.

J\! РасслrотреI{ие волросоts Сроки ответственные резчльтат

1 1. Утверхtдение состава С]овета

ttрофилак t,иltrt

Сентябрь ч-цены Совета
гIрофи.ltактики,

Милоданова С.С.
соц.педагог,

классные

руководители,
Рысаков N4.B.

инспектор ОПДН

Приказ

2. Утвер;ttдегtие п"цаFIа работьi
Совета гlрофи"пактики

План

3. У,гверхtдение п,пана совместной

работьi с ОiIfiН
План

4. Составлеtlие и },твер)itдение
п, Iана С,пl,жб ы прtlN4ирения

Приказ
План

5. (]оставление и },,l,верждение
п-цана по Профи:тактике
с) иJ]идаr]ьного поведения среди
:еrей и подростков

Приказ
План

6. Ана,rtиз организации Jlетнего
отдыха об,ччаiоцихся. состоящих
на Bllllt; правонарушений.
совершённых в летнIлй период

Аналитическая
справка

7.Рассплотрение персонацьных дел Протокол

2 1. Подведение итогов операции
к Подросtок>

Октябрь Виноградова О.В.
за\I. директора по
ВР, N4илоданова
С.С. соц.педагог,

классные

руководители

отчет

2. Планированtте tIроведения
N{есячника ло профилактике
правонар.yшенрtti

План

З. Планирование занятости
обучающихся (гр)Itlпы риска) в

период осенних каI{икул

Аналитическая
спраtsка

4.Организация психолого-
педагогического прос вещения

родителей через родите;rьский
всеобуч

N4етодические
NIатериацы



,5 . Организация с oBNl ес,r,ных
п,lсроприятий с l'ОБУЗ НОНД
кКатарсис>

Лист учета

6. Рассмотрение персоFIаIьных дел Протокол

a
J 1.Итоги рейдов по посещению на

до\I), уLIащ}Iхся. сос,гоящих на

B]l }, гришкоJьн oN{ KoIJTpo-rIe

Ноябрь Виноградова О.В.
зам. директора по
ВР, Милоданова
С.С. соц.педагог,

классные
руководители,
Рысаков М.В.

инспектор ОПДН

Акт
обследования

сеN,Iьи

2. Организация деяте"цьносl,и
классных руttсlводителей по
недопущению обу.lаar"пr"a"
проттусков учебньж занятий без
yважительных причин

отчет

З. Планирование и организация
декады правовых знаний

Методические
материаJIы

4.Подготовка к },частик] в акцtll.I
<<Брось сигарет),) и акцI]и,
Llосвященной Всеr,tирнол,t}, r{ню
борьбы со СПИЩоr,т

N4етодические
материaL]]ы

5.Организация анкетирования
обучалощихся 9 и 11 Kj]accoB о
перспективах продолжения
образования IjocJle окончаIIиrI
ги \{ FI аз и[I

Результаты
тестирования

б.Совместное заседание Совета
lrрофилактики и N4O классных
руttоводителей по TeNle

кОрганизация lтндивидуапьной
профи"lrакr,ической рабоr,ы с

},LIаIлимися)

Протокол

7.Рассмо,грение персоttalцьных деjI Протокол

4 1 . ГI:rанирование лросl]е,гите,цьских
и профилактико-воспитательных
бесед. направпенных на
предотвраIцение у,tlотреб-пения и

распространение FIаркотических
средс],ts и ПАВ

ffекабрь Ч;Iены Совета
профилактики.

Ми;tоданова С.С.
соц.педагог,

классные
руководители

План

2.Планирование работы с
Yчащи\{ися на :]иfi.lних каник),JIах

Анациr,ическая
справка

3.ГIодведение итогов Всероссийс-
кой акции <Безопаснос,гь детей -
забо,га родителей>

Ана:rитичеокая
сIIравка

4.Итоги пpoBepltl,t охвата
образованлtеп,t детей шItоJьного
возраста. про}Iiивающих на
,герритории rликрорайона.

\Iклоняющихся от обучения

Аналитическая
справка

5. Рассп.,tотрение i]ерсон&пьных деJт Протокол



1.Совrтес,гное заседание Совета
профиrактики и N,,{O к.]Iассных

рl"ководителеti по TeNIe

кРеа-tизация tIревентиtsных
программ в образовательноN,{

уLIреждении). Профи:таrtтика
асоциа-rlьного поведения

Январь Виноградова О,В.
зам. директора по
ВР, Милоланова
С.С. соц.педагог

Протокол

2.Отчёт социаJьного IIедагога о

ре:]\,.r]ьтатllвности работы с

обучаюulи\,1ися. состоящиNIи на

разных форп,rах учёта

Протокол

З.Анапиз работы Сл.чжбы

примерения

4.Ана.циз рабо,гы Профилактики
суицI]дiальFIого повсдения среди

детей и lrодростков
5.Рассп,lотlэеIIие персоналы{ых деп Протокол

6 1. Резчльтатиtsность rrрофиrirк-
тиLlеских осмотров врачом

наркологоп.л обучающихся. достиг-
шлlх возраста 15 ле,г

Февраtь Виноградова О.В.
за}{. директора по
ВР, N4илоданова
С.С. соц.педагог,

Карелина З.В.
педагог-психолог

Анали,гическая
справка

2.Отчёт педагога-]lсихолога о

работе с де,гь\.,1и (группы риска)

Ана,цитическая
сIIравка

3.Рассмо,грение персонаJьных дел Протокол

7 1. CoBbtecTHoe заседание Совета
профилактики и N4O кJассных

руководителей по теме по
проблеп,tе предотtsрашения грчбьж
нар,чшений дисциплины в

ги\,{на:]ии

Март Виноградова О.В.
зам. директора по
ВР, Милоданова
С.С. соц.педагог,

Рысаков М.В.
инспектор ОПДН

Протокол

2. IIланирование классных

родите-пьсltих собраний кВредные
IIривычки ребенка>

План

3.Рассмотрение rrерсональных дел Протокол

8 1. Ilодведе}Iие итогов работы по
гIред},преждению пропYсков
l,.лебных заня,гий

Апрель Виноградова О.В.
зам. директора по
ВР, Милоданова
С.С. соц.педагог,

классные

р\,ководители.

отчет

2. ГLпанирование л,tероприятий.
посвяirlённых N4ежлунароJ(но\.,1у

дню те:rефона 2lоверия

План

3.Рассмотрение персональных дел Протокол

9 1.от.rеты классных руководLIтелей
по организации профилактлIческой

работ,асде,Iьп,{иисемьями
(грYппы риска)

Май Виногралова О.В.
зам. директора по
ВР, Милоданова
С.С. соц.педагог.

к-цассные

руководите,rIи,
Рысаков N4.B.

инспектор

Аншlитическая
справка

2. П;lанирование мерtlltриятий в

рамках N,lежведоп.,lственной

профилакти.lеской операции
кПодростоtt>

План



З.Организация конl]роJя занятости
детей (группы риска) в ltетний
период

опдн Анапитическая
справка

4.Рассмотрение персональных дел Протокол

10 ],Подведение иl,огов работы
Совета профилактики
2. Орr,ани:зация контроля
зtlнятос,Iи itетей из
неблагопо.[_yLIных селrей в летний
период
З. Сбор предварительной
информачии об устройстве
вып),скников 9-х классов

Июнь Виноградова О.В.
зам. директора по
ВР, Милоданова
С.С. соц.педагог,

члены Совета
профилактики,

классные
руководители

Анализ

Анапитическая
справка

Аналитическая
справка


