Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы,
профилактика курения и пьянства, употребления токсических и
наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального
поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной позиции
родителей.
Работа СП в течение года:
1. Своевременная постановка (снятие) на внутришкольный учет (далее
ВШУ) детей с отклоняющимся поведением.
2. Привлечение
членов
родительского
комитета
к
посещению
неблагополучных семей.
3. Ежедневный учет посещаемости занятий, своевременное сообщение
родителям о пропуске занятий.
4. Обследование условий жизни детей из неблагополучных семей и детей,
стоящих на ВШУ (совместно с соц. работником и представителями КДН).
5. Посещение семей учащихся из неблагополучных семей.
6. Работа с конфликтными детьми.
7. Приглашение родителей учащихся- нарушителей дисциплины в школе,
устраивающих драки, систематически опаздывающих на уроки;
замеченных в состоянии алкогольного или токсического опьянения,
нарушителей дисциплины и порядка в школе и в общественных местах
8. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, пропускавших
уроки без уважительной причины, родителей, у которых отсутствует
контроль за ребенком, родителей неблагополучных семей.
9. Посещение классных часов. Наблюдение за детьми «группы риска».
10. Посещение классных родительских собраний.
11. Заседания Совета по профилактике (далее СП) (по плану).

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Май (на педагогическом совете школы)
Организация труда и отдыха учащихся в летний период.
Контроль занятости детей из неблагополучных семей в летний период.
Август
Выбор состава школьного Совета по профилактике на 2017-2018 учебный
год (на педагогическом совете школы).
Обсуждение и принятие плана работы Совета по профилактике на 20172018 учебный год (заседание СП).
Корректировка списка обучающихся из неблагополучных семей и
детей, стоящих на ВШУ.
Посещение семей учащихся из неблагополучных семей. Цель посещения:
готовность детей к школе.
Сентябрь

1. Формирование банка данных на учащихся из неблагополучных семей и

учащихся, стоящих на ВШУ школы.
2. Запись школьников в кружки, секции. Вовлечение учащихся, состоящих
на ВШУ, в кружки, секции. Составление банка данных о занятости
учащихся данной группы во внеурочное время.
1.

2.
3.
4.
1.

2.

Октябрь
Беседа «Это должен знать каждый» /о правилах поведения
несовершеннолетних на улице, в общественных местах/ (для уч-ся 1-11
кл.)
Кл. час «Права и обязанности школьника» (для уч-ся 1-11 кл.) Знакомство
с положением «Единые требования семьи и школы».
Организация сотрудничества с правоохранительными органами.
Организации осенних каникул.
Ноябрь
Беседа
«Ответственность
за
правонарушения».
Профилактика
травматизма, профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений
нецензурной бранью (инспектор ПДН).
Анкетирование учащихся 1-11 классов с целью выяснения их занятости во
внеурочное время.

Декабрь
1. Лекция «Профилактика курения, пьянства, употребления токсических и
наркотических веществ» для учащихся 6-11 кл. (фельдшер)
2. Планирование работы с учащимися на зимние каникулы.
Январь
1. Социально-педагогическое просвещение законных представителей из
неблагополучных семей, или лиц их заменяющих «Детско-родительские
отношения». Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их
устранения (размещение необходимой информации на сайте школы).
2. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия.
Февраль
1. Проведение профилактических бесед с учащимися: «Нецензурные
выражения и хулиганские жесты. Что это?» - отв. Кл. рук-ли 1-11 классов.
Март
1. Беседа с учащимися 6-11 классов «Административная ответственность.
Бродяжничество». Встреча со специалистами ПДН ОВД.
2. Усиление контроля со стороны родителей за:
- занятостью учащихся из неблагополучных семей в свободное время;
- успеваемостью, воспитанием несовершеннолетних.

3. Проверка посещаемости кружков и секций учащимися, находящимися в
социально - опасном положении.
Апрель
1. Беседы «Если ты оказался в трудной жизненной ситуации» (адреса и
телефоны организаций, где могут оказать помощь детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации) (для уч-ся 1-11 кл.) – отв. кл. рук-ли
2. Акция «Неделя добра».
Май
1. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 2 полугодия.
2. Организация отдыха и оздоровления в летний период учащихся из
неблагополучных семей и детей, стоящих на ВШУ.
3. Инструктаж на летние каникулы.
4. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с учащимися
из неблагополучных семей и детей, стоящих на ВШУ.
5. Составление отчета о проделанной работе. Анализ работы за 2017-2018
учебный год.
6. Планирование работы на 2018-2019 учебный год.
Июнь, июль, август.
1. Организация труда и отдыха учащихся из неблагополучных семей и детей,
стоящих на ВШУ в летний период.
2. Контроль прохождения летней практики детьми из неблагополучных
семей и детей, стоящих на ВШУ школы.
3. Контроль занятости детей из неблагополучных семей в летний период.

