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План 

работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений  

МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной» г. Чебоксары 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Цель: профилактическая работа с учащимися и родителями МБОУ      

«Заволжская СОШ им М.П.Костиной » г. Чебоксары 

 

 

 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся. 

2. Работа с родителями. 

      3.Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; 

      4.Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

      5.Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Заседание Совета Профилактики По мере 

необходимости 

Председатель 

2 Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

учащихся.  

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Анкетирование 

родителей и 

учащихся. 

Выступление на 

МО классных 

руководителей  

Зам директора по ВР 

3 Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШУ  

В течение учебного  

года 

Педагоги СПС 

4 Индивидуальная работа с учащимися, 

стоящими на ВШУ, ПДН:  

 беседы; 

 посещения на дому;  

 вовлечение в кружки и секции, 

ГПД, общественно-трудовую 

деятельность; 

 ведение оперативного 

контроля за посещаемостью, 

выявление причин пропусков 

занятий без уважительной 

причины и  их устранение. 

 

В течение учебного 
года 

Педагоги СПС 

5 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

семьями «группы риска»: 

 посещения на дому; 

 организация консультаций 

специалистов, медиков, 

инспектора ПДН; 

 организация тематических 

встреч с работниками 

образования, 

правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, 

местной администрацией.  

 

В течение учебного 
года 

Педагоги СПС, 

Инспектор ПДН 

6       Поддерживание связи с СРЦН: 

 формирование совместной 

базы данных  по 

неблагополучным семьям и 

семьям «группы риска»;  

В течение учебного 
года 

Председатель 



 обследование жилищно-

бытовых  условий с 

составлением актов ЖБУ; 

 своевременное выявление 

учащихся, нуждающихся в 

социальной помощи и их 

устройство в СРЦН; 

 оказание помощи в 

трудоустройстве на летний 

период;  

 

 оказание помощи детям из 

малоимущих семей; 

 оказание помощи в устройстве 

в ДОЛ на летний период. 

7 Работа с п.полиции п.Сосновка: 

 участие в работе Совета 

профилактики 

правонарушений; 

 приглашение на родительские 

собрания, вечера отдыха для 

старшеклассников; 

 организация дежурств на 

внешкольных мероприятиях 

для старшеклассников; 

 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

8 Сотрудничество с руководителями 

кружков и секций: 

 оказание помощи в 

комплектовании групп по 

интересам;  

 контроль за посещаемостью  

кружков и секций. 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги СПС 

 

9 Контроль за посещением различных 

секций учащимися, состоящими на 

учете. 

В течение учебного 

года 

Социальный  педагог 

10 Профилактика правонарушений в 

подростковой среде.  

В течение учебного 

года 

Инспектор ПДН 

11 Лекции по вопросам  

профилактики наркомании,  

алкоголизма, ВИЧ-инфекции и  

т.д.  

• мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Декабрь 2018 г. Педагоги СПС, 

Медсестра школы 

12 Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Работа среди учащихся школы 

по выявлению неформальных 

объединений, выявление 

В течение учебного 

года 

Педагоги СПС 



учащихся с девиантным 

поведением. 

13 Лекция: «Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» 

В течение учебного 

года 

Инспектор ПДН, 

Педагоги СПС 

14 Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

В течение учебного 

года 

Инспектор ПДН, 

Педагоги СПС 

15 Подведение итогов работы Совета 

Профилактики. 

2 раза в год Члены Совета 

профилактики 

16 Анализ работы. К  30 мая Социальный педагог 

 

 

 

Зам директора по ВР            Л.А. Касихина  


