План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в лицее на 2021-2022 учебный год
Цель работы Совета профилактики:
 Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со стороны
обучающихся или минимизация рисков возникновения опасности для их
жизни и здоровья;
 Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и
познавательных возможностей обучающегося положительных качеств,
привычек, здоровых потребностей, которые были заглушены
неблагоприятными обстоятельствами.
Основные задачи:





организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур
в решении проблем несовершеннолетних;
создание
условий
для
успешной
социальной
адаптации
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного
самоопределения;
обеспечение целенаправленного педагогического, психологического,
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков
образовательного учреждения;

№

1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Сроки исполнения

Ответственные

Организация работы Совета
профилактики, ведение
Секретарь совета
документации, координация
постоянно
профилактики
деятельности и взаимодействия
членов
Провести анализ вновь
прибывшего контингента
классные руководители,
учащихся(сверка), выявить
системы органов
подростков, состоящих на
постоянно
профилактики,
различных видах учета,
секретарь Совета
корректировка списков ТСЖ,
профилактики
СОП, «группы риска»
Совместные рейды с целью
выявления детей, склонных к
в течение года
классные
правонарушениям, детей и
(по необходимости
руководители,
семей, оказавшихся в
совместно с
члены Совета
социально-опасном положении, по
сотрудниками
профилактики,
выявлению безнадзорности
правоохранительных
сотрудники
несовершеннолетних и
органов,
правоохранительных
невыполнению своих
инспектором
органов, инспектор
обязанностей законными
ПДН)
ПДН
представителями
Проведение добровольного
по плану
анонимного информированного
социальный педагог
департамента
тестирования употребления
педагог-психолог
образования
наркосодержащих веществ

5.

Профилактические беседы с
учащимися, неуспевающими по
итогам I четверти и их родителями

6.

Анализ состояния воспитательной
работы по формированию навыков
здорового образа жизни и
антинаркотического барьера среди
обучающихся

октябрь

социальный педагог,
классные руководители

март

заведующий
спортивным клубом,
социальный педагог

7.

Заседания Совета профилактики

1 раз в месяц

председатель,
члены совета
профилактики

8.

Проверка занятости детей и
подростков группы риска в
кружках и секциях

1 раз в квартал

классные
руководители

9.

Подведение итогов работы Совета
(анализ). Отчет о работе Совета
профилактике за 2021-2022
учебный год.
Составление плана работы Совета
на следующий год

май

социальный педагог

10.

Трудоустройство детей летом

июнь-июль

социальный педагог,
классные руководители

11.

Контроль посещаемости
учащихся, выявление причин их
отсутствия на уроках,
предупреждение прогулов

постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители

12.

Профилактические беседы с
учащимися, неуспевающими по
итогам II четверти и их
родителями

декабрь

социальный педагог,
классные руководители

по мере
необходимости

классные
руководители,
члены Совета
профилактики

14.

Индивидуальная работа с
родителями

в течение учебного
года

социальный педагог,
классные руководители,
педагог-психолог

15.

Профилактические беседы с
учащимися, неуспевающими по
итогам IV четверти и их
родителями

май

социальный педагог,
классные руководители

16.

Составление административных
писем, ходатайств и других
документов, направление
документации в ОДН, КДН

В течение года по
факту

социальный педагог

13.

Коррекция поведения трудных
обучающихся

Директор

Е.Н. Мизенко

Приложение № 2
к приказу от 01.09.2021 г. № 30-о
График работы совета профилактики на 2021-2022 учебный год
День недели

ЧЕТВЕРГ

Директор

Дата проведения

Кабинет

16.09.2021

Библиотека

14.10.2021

Библиотека

18.11.2021

Библиотека

16.12.2021

Библиотека

13.01.2022

Библиотека

17.02.2022

Библиотека

17.03.2022

Библиотека

14.04.2022

Библиотека

12.05.2022

Библиотека
Е.Н. Мизенко

