План работы Совета по профилактике
2017 – 2018 учебный год
Цель работы
предупреждение противоправного поведения учащихся, профилактика курения и пьянства,
употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального
поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей

Задачи работы:
- организовать взаимодействие социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на
поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
-оказывать своевременную и квалифицированную помощь детям, подросткам и их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации .
№
1

Наименование мероприятия
Проведение заседаний Совета
профилактики

Сроки
1 раза в
месяц (по
плану)

Ответственные
Члены Совета
профилактики

2

Работа по формированию
нормативно-правовой базы по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних

Постоянно

Члены Совета.

3

Содействие в организации
встреч учащихся с
представителями органов и
учреждений системы
профилактики:
-инспекторы ПДН
-инспекторы ГИБДД
-специалисты КДН
-медработники
Консультирование классных
руководителей по
вопросам организации
индивидуальной
профилактической работы с
учащимися
Обучение и
консультирование классных
руководителей по
вопросам организации работы
с родителями учащихся
Контроль за организацией
работы классных руководителей
с родителями
несовершеннолетних

В течение
года

Члены Совета
профилактики

В течение
года

Лисина И.М. (
зам. Директора),
председатель
совета по
профилактик
Саликова Т.Е.
председатель
совета по
профилактик
Саликова Т.Е.

Организация индивидуальной
профилактической работы с
учащимися, требующими
повышенного педагогического
внимания и коррекции

1 раз в
месяц

4

5

6

7

В течение
года

В течение
года

Лисина И.М. (
зам. Директора),
председатель
совета по
профилактик
Саликова Т.Е.
Члены Совета
профилактики

Выход на результат
-протоколы, решения
-ходатайства (по мере
необходимости)
-законодательные и
правовые документы всех
уровней
-локальная нормативная
база
-папка деятельности Совета
профилактики
Встречи, беседы,
просмотры тематических
видеофильмов,
индивидуальные
консультации

-семинарские занятия
-памятки
-содержание характеристик
-акты обследований условий
воспитания и проживания
-педсоветы
-памятки
- характеристики
-протоколы собраний
-составление ходатайств в
ОПДН
-собеседования
-просмотр рабочих
материалов
-справки
-заседания Совета по
профилактике
-протоколы
-ходатайства в ОПДН,
УФСИН, КДН

поведения

8

Планирование и организация
профилактической работы в
период летних и зимних
каникул

Декабрь,
июнь

Председатель
Совета по
профилактике,
Классные
руководители

9

Вовлечение обучающихся ,
состоящих на учете в КДН,
ОПДН, УФСиН во внеурочную
деятельность (Секции, кружки,
общетехникумовские
мероприятия)

В течение
года

Председатель
Совета по
профилактике,
Классные
руководители,
педагог
доп.образования,
преподаватели
физ. культуры

(по необходимости)
-справки о проделанной
работе
- Индивидуальный
план работы,
- Таблица занятости в
каникулы
-

-

Участие в
мероприятиях
творческого и
спортивного
характера
Списки посещения
секций и кружков
Индивидуальные
беседы

