План работы Совета профилактики
на 2020-2021 учебный год

4.

1. Анализ работы Совета профилактики за 2019-2020 учебный
год.
2. Организация деятельности в информационной системе
«Траектория» в соответствии с новыми требованиями.
3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета
профилактики на 2020-2021 учебный год.
4. Формирование и корректировка банка данных на учащихся
«группы риска социально опасного положения», детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
учете в ОДН.
5. Выявление и постановка на учет несовершеннолетних и их
семей группы риска СОП (социальный педагог, участковый,
классные руководители, инспектор ОДН)
6. Организация индивидуальной профилактической работы с
обучающимися, ведение документации (ЗДВР, классные
руководители, социальный педагог)
7. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в ГР СОП и
социально опасном положении, в различные секции, кружки,
спортивно-массовые мероприятия (родители, руководители
кружков, классные руководители, соц.педагог, зам.директора по
ВР).
Ноябрь - Декабрь
1. Знакомство с изменениями в нормативно-правовых актах, ФЗ,
постановлениях Правительства, указах Президента (соц.педагог,
инспектор ОДН).
2. Ознакомление с социальным паспортом школы (председатель
Совета профилактики)
3. Социально-педагогическая диагностика контингента
обучающихся школы (классные руководители, социальный
педагог).
4. Заслушивание классных руководителей о системе работы с
обучающимися, в отношении которых ведется индивидуальная
профилактическая работа.
5. Сведения о занятости учащихся «группы риска СОП» и СОП
во внеурочное время.
6. Профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков
уроков, опозданий, неуспеваемости.
7. Планирование профилактической работы по безопасности в
осенне-зимний периоды.
8. Рассмотрение персональных дел.

В течение учебного
года

2.

Сентябрь - Октябрь

1.
Рассмотрение персональных дел обучающихся.
Индивидуальные профилактические беседы с детьми, находящимися в социально опасном положении (соц.педагог,
кл.руководители, родители)
3.
Рейд в семьи, находящихся в СОП (члены Совета профилактики)
Учет занятости подростков с девиантным поведением в каникулярное время (соц.педагог, кл.рук-ли, участковый)

Направления работы

Месяц

Январь - Февраль
1. Анализ состояния преступности и правонарушений за 2020 год
(инспектор ОДН, соц.педагог)
2. Организация работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении – обсуждение проблемы с приглашением
специалистов по профилактике фактов жестокого обращения с
детьми, детского и семейного неблагополучия, суицидального
поведения подростков.
3. Обсуждение проблем и принятие мер по всем видам
безопасности (дорожной, пожарной, антитеррористической,
интернет-безопасности и др.).
4. Организация деятельности по пропаганде здорового образа
жизни среди школьников.
5. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто
пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в ОУ
и в общественных местах.
6. Работа с учащимися и их родителями, входящими в «группу
риска» при организации ГИА.
Март - Апрель
1. Анализ занятости подростков различных категорий в кружках,
секциях и т.п. (ЗДВР)
2. Рейд по семьям, состоящим на учете в школе, в КДН и ЗП,
ОДН (члены Совета профилактики)
3. «Социально-педагогический анализ проблем у современных
подростков» (негативные молодежные движения: офникики,
селфхарм, буллинг и др.).
4. Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины
и порядка.
5. Контроль подготовки детей группы риска к переводным
экзаменам и итоговой аттестации выпускников (контроль их
текущей успеваемости, посещения ими консультаций,
исправления неудовлетворительных отметок и т.д.).
Май
1. Прогнозирование организации летней занятости детей. Учет
занятости детей, состоящих на учете в школе, ОДН, КДН и ЗП
(классные руководители, зам.директора по ВР, инспектор ОДН),
закрепление кураторов на период летних каникул.
2. Анализ реализации индивидуальных программ коррекции за
2020-2021 учебный год (соц.педагог, кураторы, зам по ВР).
3. Анализ работы субъектов профилактики в ЕИС «Траектория».
4. Организация летних клубов в период каникул (июнь, июль,
август)

