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Щель:
. профилактикабезнадзорности
. оказание административного и

отклоняющимся поведением;

и правонарушении;
педагогического воздействия на обучающихся с

о создание ситуации успеха для каждого обучающегося (группы риска>.
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Содержание мероприятий Сроки ответственные Примеча
ние

1 о Анализ работы Совета профилактики за
прошлый год

о Формирование банкаданных на
(ТРУДНЫХ> ПОДРО СТКОВ, IIОДРО СТКОВ

(группы риска)), подростков из
неблагополучных семей.

о Выбор комиссии Советапрофилактики на
новый учебный год.

о Планирование работы. организация
сотрудничества с правоохранительными
органами.

Сентябрь Завуч по ВР

2 Организация работы классного

руководителя по вовлечению подростков
группы риска во внеурочную

деятельность. Анализ работы классньIх

руководителей по вовлечению детей
(группы риска) в кружки, секции, клубы
по интересам.
Работа по тrредставлениям педагогов на

учащихся, систематически нарушающих
правила поведения в школе и Устав
школы.
Контроль за посещаемостью уроков,
успеваемостью, организацией досуговой
деятельности учаIцихся (группы риска).
Посеrцение с участковым инспектором
семей (трудных)) учащихся и
неблагопопучных семей.
Заседание совета профилактики.

Октябрь Завуч по ВР



aJ. о организация работы кJIассных

руководителей по пропаганде
юридических знаний, rrрав, обязанностей
и уголовной ответственности учаtцихся.

. Профилактика травматизма,
профилактика нарушений дисциплины,
драк, выражений нецензурной бранью.

о Работа по представлениям педагогов на

учащихся, имеющих проrrуски учебных
занятий без уважительных причин.

о Привлечение (трудных)) учащихся к
профилактике правонарушений и
престутrлений среди учащихся.

Ноябрь Завуч по ВР

4. о Состояние и реализация планов помощи
детям, находящимся в социально
опасном положении.

о Приглашение родителей учащихся,
задержанных в состоянии алкогольного
или токсического опьянения,
нарушителей дисциплины и порядка в
школе и в общественных местах.

о Работа по представлениям педагогов на

родителей, не выполняющих

родительские обязанности.
о Заседание совета профилактики.

!екабрь Завуч шо ВР

6. о Комплексная оценка положения детей,
находящихся в социально опасном
положении

. Трудности в обучениии общении с

ребенком и пути их устранения.
о Приглашение родителей учаrцихся,

проrrускавших уроки без уважительной
причины, родителей, у которьш
отсутствует контропь за ребенком,
родителей неблагопопучньж семей.

. Состояние и реализация планов помощи
детям, находящимся в социально опасном
положении.

Январь Завуч по ВР

6. о Анализ организации просветительской

работы с обучаюшдимися, находящимися
на внутришкольном учете.

о Контроль за посещаемостью уроков,
успеваемостью, организацией досуговой
деятельности учащихся (группы риска).

о Приглашение родителей, учащихся
нарушителей Устава школы.

о Предупреждение краж, порчи школьного
и личного имущества.

о Приглашение родителей, дети которых
находятся в трудной социальной

Февраль Завуч по ВР



воспитание сознательного отношения к
сохранению собственного здоровья у
подростков (группы риска).
Задачи семьи в формировании
нравственных качеств личности.
Усиление контроля со стороны родителей
за успеваемостью, развитием и
воспитанием ребенка.
Приглашение родителей учаlцихся
нарушителей дисципJrины и порядка.
Приглашение родителей
неблагополучных семей.
Систематическая проверка списков
учащихся, состоящих на учете в К!Н и
ЗП, ОДН и задер}канных за разлиtIные
правонарушения и преступления.
Заседание совета профилактики.

Завуч по ВР

8. j о организация работы классных
руководителей с семьей. Роль семьи в

формировании интересов детей и в
вьтборе будущей профессии.

о Посещение с участковым инспектором
семей (трудных)) учащихся и
неблагополучных семей.

о Приглашениеродителей
слабоуспевающих учащихся, часто
пропускаюшдих уроки, нарушителей
дисциплины и порядка в шкоJIе и в
обшественных местах.

Апрель Завуч по ВР

Завуч по ВР
Социальный
педагог
Педагог -

психолог

о организация отдьIха и оздоровлеЕия

учащихся (группы риска>> в летний
период.

о Приглашение родителей из
неблагополучных семей, родителей
трудновоспитуемых подростков.

. Состояние и реализация планов помощи
детям, находяtцимся в социально опасном
полояtении.

о Анализ работызагод. Составление плана

работы на 20|9-2020 уч.год
о Заседание совета профилактики.


