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План  

работы Совета Профилактики  

 2017 – 2018 учебный год 

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, 

профилактика курения, употребления алкогольных напитков, токсических и 

наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения 

родителей и обучающихся, активизация воспитательной позиции родителей 

Сентябрь 

1. Ознакомление с положением о Совете Профилактики. 

2.  Обсуждение плана работы по профилактике правонарушений на 

 2017 – 2018 учебный год. 

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете в 

КДН, ПДН, и на внутри школьном контроле. 

4. Приглашение обучающихся с родителями для решения вопроса о снятии 

обучающихся с внутришкольного контроля по результатам прошлого 

учебного года в связи с исправлением. 

 

Октябрь 

1. Причины  противоправного поведения обучающихся.  

2. Информация о результатах работы, по привлечению обучающихся, 

состоящих на учёте, в коллективы дополнительного образования. 

3. Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с 

обучающимися, состоящими на ВШУ. 

Ноябрь 

     1.  Построение профилактической работы с учетом социальных особенностей 

обучающихся. 

    2. Влияние семьи на становление личности ребенка, формирование его 

нравственно-волевых качеств. 

    3. Приглашение обучающихся, допустивших  пропуски занятий по 

неуважительным причинам». 
 

 



Декабрь: 

1.  Семья в современном обществе. Законодательство и семья.  

2.  Ответственность подростков и молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремисткой направленности. 

3. Состояние и реализация планов помощи детям, находящимся в тяжёлой 

жизненной ситуации. 

4. Приглашение родителей с детьми, находящимися в СОП и ТЖС  
 

Январь 

1. Школьная дезадаптация: основные понятия, пути и средства комплексного 

сопровождения ребенка с проблемами развития и поведения. 

2. Совместная профилактическая работа с межведомственными организациями 

по профилактике правонарушений и профилактике употребления ПАВ.  

3. Приглашение обучающихся, находящихся на внутришкольном контроле,   

проведение индивидуальных бесед профилактического характера. 
 

Февраль 

1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики  

правонарушений. 

2. Рекомендаций для родителей и педагогов для целенаправленного 

воздействия на личность «трудных» детей и подростков. 

3. Приглашение обучающихся, допустивших нарушение положений устава 
школы, беседы с ними и их родителями.  

Март 

1. Создание условий для формирования мотивов, установок и навыков, 

препятствующих асоциальному поведению и правонарушениям 
несовершеннолетних 

2. Система самоуправления как средство первичной (неспецифической) 
профилактики.      

3. Анализ совместной профилактической работы с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

4. Проведение индивидуальных бесед профилактического характера с 

обучающимися «группы риска» и состоящими на ВШУ.  

Апрель 

1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика конфликтных ситуаций, 

травматизма в ученическом коллективе. 

2. Повышение правовой грамотности и формирование навыков 

бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних 



3. Приглашение обучающихся, причинивших вред физическому здоровью и 

моральный вред окружающим. Беседа с их родителями. 

Май 

1.  Помощь обучающимся, состоящим на учете в организации их летнего 

отдыха.  

2. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН 

и ПДН за истекший учебный год. 

3. Результаты профилактической работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2017 – 2018 учебный год. Обсуждение плана работы на 2018 
– 2019 учебный год. 

 


