План
работы Совета по профилактики
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних
2017 - 2018 учебный год
Сентябрь
1. Утверждение плана работы Совета Профилактики по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся.
3. Создание картотеки на детей и семьи «группы риска», состоящих на
различных формах учета.
4. Привлечение учащихся в кружки, секции и т.д.
5. Организация бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей.
6. Обследование условий жизни опекаемых детей.
7. Проверка охвата образованием детей школьного возраста, проживающих на
микрорайоне школы.
8. Неделя профилактики алкоголя «Будущее в моих руках» с учащимися 5-11.
9. Заседание Совета.
Октябрь
1. Индивидуальные беседы с учащимися и семьями, состоящими на различных
формах учета.
2. Посещение на дому семей, где воспитываются дети «группы риска».
(Начальная школа).
3. Планирование занятости школьников в период осенних каникул.
4. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы
медицинского работника школы с классными руководителями.
5. Совместное заседание Совета по профилактике и ШМО классных
руководителей по теме «Неблагополучные семьи. Помощь детям из
неблагополучных семей»
6. Заседание Совета.
Ноябрь
1. Анкетирование учащихся «группы риска» с целью выяснения их занятости
во внеурочное время.
2. Посещение уроков с целью контроля над поведением учащихся «группы
риска».
3. Неделя «Единство многообразия» с учащимися 8-11 классов.
4. Родительский лекторий «Права и обязанности родителей по отношению к
их несовершеннолетним детям» с приглашением инспектора ОДН (5-11 классов).

5. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 триместра.
6. Неделя профилактики ВИЧ инфекции «Здоровая семья» с учащимися 8-11
классов.
7. Заседание Совета.
Декабрь
1. Посещение на дому детей «группы риска» (среднее звено).
2. Неделя правовых знаний «Равноправие» с учащимися 8-11 классов.
3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся,
находящихся в социально-опасном положении).
4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
5. Заседание Совета.
Январь
1. Посещение на дому учащихся с ограниченными возможностями.
2. Посещение на дому семей «группы риска» (начальные классы).
3. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия (10-11
класс).
4. Заседание Совета.
Февраль
1. Совместное заседание ШМО классных руководителей по итогам работы
классных руководителей с семьями, которые находятся в социально - опасном
положении (1 полугодие).
2. Посещение на дому семей «группы риска» (среднее звено)
3. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 2 триместра
4. Проверка дневников учащихся.
5. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве.
6. Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» с
учащимися 5-11 классов.
7. Заседание Совета.
Март
1. Посещение уроков с целью контроля над поведением учащихся «группы
риска».
2. Профориентационная работа с учащимися 8-11 классов.
3. Посещение на дому семей «группы риска» (старшие классы).
4. Планирование работы с учащимися на весенние каникулы.
5. Заседание Совета.
Апрель

1. Посещение на дому малообеспеченных семей.
2. Обследование условий жизни опекаемых детей.
3. Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы - за чистые
лёгкие» с учащимися 5-11 классов.
4.Заседание Совета.
Май
1. Проведение итогов работы Совета (анализ).
2. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными»
учащимися и семьями «группы риска».
3. Составление предварительного плана работы Совета на следующий год.
4. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой
деятельности.
5. Комплектование школьной трудовой бригады.
7. Заседание Совета.
Июнь, июль, август.
1. Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.
2. Контроль занятости детей из неблагополучных семей.
3. Сбор предварительной информации об устройстве вы

