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План работы Совета профилактики МОУ СОШ Л}40

на 2020-2021 учебный год

Цель работы: окtвание своевременной и квшlифиuированной помощи детям, подросткам и
их семьям, попавшим в сложные социzlльные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.

Задачи:
- организация взЕммодействия социаJIьно-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних ;

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциirла и жизненного сtlмоопределения;
- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей
- проведение индивидуaльно - воспитательной работы с подростками требующими
особого внимания

Месяц
Вид деятельности, мероприятия ответственные

Сентябрь
о

о

a

a

Сбор информации об 1^rащихся,
поставленньIх на учет в органах
профилактики прЕtвонарушений
Планирование работы Совета
профилактики
Утверждение планов реабилитации и
адаптации несовершеннолетних,
ок€вавшихся в трудной жизненной
ситуации
Проведение Совета профилактики

Соц. педагог
Соломахина Н. А.

Зам. директора по ВР
Халяпина С.И.

Зам. директора по ВР
Ха_пяпина С.И.

Октябрь
о

a

Проведение профилактических бесед
инспектором ПЩН на тему:
кАдминистративнЕш ответственность> 9- 1 1

классы
проведение Совета Профилактики

Инспектор П.ЩН
Соц. педагог
Соломахина Н. А.
Зам. директора по ВР
Халяпина С.И.

Ноябрь

a

Классные часы для rrащихся по
правовому воспитанию
Сбор и ан.LIIиз информации об
успеваемости в 1четверти )лап{ихся,
состоящих на ВШУ и yreTe П,ЩН

a Кл. руководители

Соц. педагог
Соломахина Н. А.



Нарколог
Наркологического
диспансера

Инспектор ПЩН
Соц. педагог
Соломахина Н. А.
Зам. директора по ВР
Хшяпина С.И.
Инспектор ПЩН

Лекция подросткового нарколога

наркоJIогического диспансера для

уIащихся 9-11 классов

Проu"д.""е профилактических бесед

инспектором ПЩН на тему:

<Ответственность несовершеннолетних за

кражи и порчу чужого имущества>7-8

*'nu"."r, кЩружба луIше ссор и драк> 1-4

кJIассы

a

о

Щекабрь

Кл. руководитепиКлассные часы для уIащихся по

правовому воспитЕшию
a

о п Совета

Январь

Соц. педагог
Соломахина Н. А"
Зам. директора по ВР
Ха:rяпина С.И.

Инспектор пдн

инспектором ПЩН на тему:

<Профилактика правонарушений, > 5 -6

кJIассы
о Сбор и анализ информачии об

успеваемости во 2 поrryголии уIащихся,
.о.rо"*"* наВШУ и yleTe П,ЩН

о Родительскиелектории:
- дJlя родителей среднего звена <Правовая

информированность родителей, Характер

,rрu"о"uрУшений среди несовершеннолетних))

a

о

беседПроведение профилактических

Февраль

Кл. руководители

Инспектор пдн
Родительские лектории: дJu{

старшего звена <Закон и ответственность))

Классные часы дJuI у{аIцихся по

о родителей

восIIитанию

Март

Соц. педагог
Соломахина Н. А.,
Зам. директора по ВР
Ха;lяпина С.И..
кл.

Заседание Совета профилактикиАпрель

Соц. педагог
Соломахина Н. А.
Зам. директора по ВР
Халяпина С. И.

о обаншIизи информаuииСбор
состоящихза год учащихся,успеваемости

ившуна пдну{ете

Май

a пСоветазаседаниетоговоеи,Июнь



ПJIАН ЗАСЕДДrИЙ
Совета профилактики школы Ng 40

на 2020-202l }чебный год

Ns ,Щата
проведения

Направления работы отчетная
докр{ентация

1 Сентябрь 1. Работа с не приступившими к
занятиям r{ащимися.
2, Работа с обуrающимися,
совершившими правонарушения.
2. Занятость r{ащихся, состоящих на
учете, в учреждениях дополнительного
образования

Протокол }Ф l
от

2 Октябрь l.Работа по представлениям KJIaccHbIx

руководителей.2. Работа с обуrающимися,
совершившими прtlвонар},шения
3. Отчет KJIaccHbIx руководителей по
профилактике правонарушений (по

итогЕlм 1 полугодия)

Протокол М 2
от

J Январь l. Работа по представлениям KJIaccHbIx

руководителей.
2.Работа с rIащимися и lM родитеJIями,
имеющими пропуски без уважительных
причин.

Протокол Ns _
от

4. Апрель 1. Работа с rIащимися, нарушaющими
правила поведения в школе.
2. Предварительн€lя летняя занятость
)лащихся, состоящих на rrете.
З. Отчет KJIaccHbIx руководителей по
профилактике правонарушений (по

итогilм 2 полугодия)

Протокол N9 _
от

5. Июнь 1.Снятие с ВШУ )4IаrIIихся по
ходатайствам классньtх руководителей.
2.Отчет председателя Совета
профилактики о проделанной работе.

Протокол Ns_
от


