План работы Совета по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся на 2017-2018 уч. год
ГБОУ Школы № 1205
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам
и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
-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.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

1

Организация работы Совета профилактики, утверждение
плана работы.

Сентябрь

2

Выявление школьников и семей группы риска.

Сентябрь, в течение года

3

Оформление необходимых нормативных документов на
учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете
в ПДН.

Сентябрь, октябрь

4

Педагогический совет по теме
«Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов
вовлечения несовершеннолетних в деятельность
социально опасных виртуальных сообществ»

Сентябрь

5

Составление плана совместной работы с ОДН по
профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Сентябрь, октябрь, в течение
года

6

Оформление информационных стендов для учащихся об
их правах и обязанностях.

Сентябрь

7

Составление плана работы психологической службы
школы с учащимися, склонными к девиантному

Сентябрь, в течение года.

поведению, с их родителями.
8

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой среде»

Сентябрь

9

Месячник по профилактике правонарушений:
- посещение семей;
- классные часы «Наши права и обязанности»;
- оформление совместно с детьми стенда «Я имею право»;
- индивидуальная работа с детьми и их родителями;
- проведение классных родительских собраний «О
недопустимости жестокого обращения с детьми», а также
по профилактике алкоголизма, табакокурения и т.д.;
- совместные рейды со специалистами ОДН и КДН.
Неделя профилактики употребления алкоголя

Октябрь

Подведение итогов контроля за посещаемостью учебных
занятий.

Ноябрь

11

Неделя профилактики экстремизма

Ноябрь

12

Мероприятия по проведению II Всероссийской акции по
борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному
дню борьбы со СПИДОМ

Ноябрь-декабрь

13

Родительские собрания 5-7 класс на тему №детские
подростковые депрессии. Антивитальные настроения.
Жизненные навыки»

Декабрь

14

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий.

Декабрь

15

Неделя правовых знаний

Декабрь

16

Планирование занятости учащихся в период каникул.

Ноябрь, январь, март

17

Круглый стол методического объединения классных
руководителей «Мониторинг социальных сетей по
выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в
деятельность социально опасных виртуальных сообществ»

Декабрь

18

Учет успеваемости, посещаемости, выполнения режима
дня.

Январь

10

19

Неделя
OFFLINE.

профилактики

интернет-зависимости

октябрь

Февраль

20

Неделя профилактики немедицинского употребления
наркотиков и ПАВ.

Февраль

21

Круглый стол 7-8 класс «Зависимость от компьютера»

Февраль

22

Родительские собрания 7-9 класс.
Тема «Риски подросткового возраста»

Февраль

23

Итоги контроля, за посещаемостью учебных занятий.

Март

24

Родительские собрания 6-8 класс
Тема « Социальные сети, интернет безопасность»

Март

25

Конкурс социальной рекламы
«Дорога в будущее позитива»

Март

26

Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы
риска».

Март

27

Педагогический совет на тему «Правила поведения детей и

Март

подростков в период подготовки и проведения
футбольных мероприятий (чемпионат мира по футболу
FIFA 2018)
28

Планирование занятости учащихся в период весенних
каникул.

Март

29

Родительские собрания 9, 11 класс
Тема «Психологическая подготовка к экзаменам»

Апрель

30

Собеседование со школьниками «группы риска» и их
родителями по вопросу летней занятости.

Апрель

31

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий.

Апрель

32

Формирование банка данных – социальной картотеки на
конец года.

33

Неделя профилактики употребления табачных изделий

Май

34

Анализ работы школы по профилактике правонарушений.

Май

35

Диагностика уровня воспитанности учащихся (на конец
года).

Май

36

Планирование летнего отдыха школьников.

Май

37

Анализ работы по мониторингу социальных сетей по
выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в
деятельность социально опасных виртуальных сообществ

Июнь

38

Контроль за посещаемостью учебных занятий учащихся.

В течение года.

39

Организация консультативной помощи родителям.

В течение года.

40

Отслеживание занятости учащихся, состоящих на
внутришкольном учете, в свободное время, в каникулярное
время, привлечение их в кружки, спортивные секции.

В течение года

41

Индивидуальная и групповая помощь детям, посредством
ведения индивидуальных тетрадей у социального педагога,
занятий у педагога-психолога, учителя-логопеда,.

В течение года.

42

Отчеты классных руководителей о работе по
профилактике правонарушений.

В течение года.

43

Заседания СП по вопросам:
- профилактика нарушений школьной дисциплины,
пропусков уроков, неуспеваемости;
- выполнение родителями (лицами их заменяющими)
своих обязанностей;
- постановка и снятие с внутришкольного учета (по
социальной картотеке);
- заслушивание отчетов классных руководителей,
социального педагога и других специалистов по
организации нравственного и правого воспитания.

В течение года.

