Утверждаю.
Директор МАОУ «Гимназия № 67»
Новикова С.А.___________
11.09.2019г.

План работы Совета профилактики МАОУ «Гимназия №67»
на 2019-2020 учебный год
Цель работы: профилактика правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди
учащихся.
Задачи: - изучение и анализ состояния правонарушений и преступлений среди учащихся,
состояния профилактической и воспитательной работы в школе;
- педагогическое воздействие на личность учащихся с целью создания условий для исправления,
осознания причин своего поведения.
Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.Анализ работы за 2018-2019 учебный
год.
2. Задачи, планы работы совета
профилактики школы на 2019-2020
учебный год.
3. Утверждение списков неблагополучных
семей, учащихся, поставленных на
различные виды учёта.
4. Рейды в семьи. Составление актов
условий жизни детей в неблагополучных
семьях.
5. Отчеты классных руководителей о
вовлечении подростков, склонных к
правонарушениям, в кружки, спортивные
секции.
6. Утверждение плана проведения
месячника по правовому воспитанию.
«Подросток. Занятость. Закон».

Сентябрь.

Социальный педагог.
Педагог-психолог.

26.09.2019г

Совет по профилактике.

1. Развитие толерантной, ответственной,
успешной личности, ориентированной на
ценности гражданственности и
патриотизма.
2. Обсуждение поведения учащихся,
родителей, не исполняющих обязанности
по содержанию и воспитанию детей.
3. Итоги проведения месячника по
правовому воспитанию «Подросток.
Занятость. Закон».
4. Занятость учащихся всех категорий

Октябрь

Социальный педагог.
Педагог-психолог.

01.10.2019г.

Отв. Кл.руководители,
Волонтёрская группа.

«риска» в осенние каникулы.
5. Обновление стендов для учащихся и
родителей по теме: «Закон и Порядок».
1. Анализ участия в районном
антинаркотическом конкурсе «Мы
выбираем жизнь».
2.. Декада профилактики вовлечения
несовершеннолетних в неформальные
экстремистские объединения «Мы
разные, но мы вместе!»
3. Реализация планов проведения
осенних каникул стоящих на различных
видах учёта.
4.Всемирный день отказа от курения.
Акция «НЕТ КУРЕНИЮ»

Ноябрь 2019г.
Апрель 2019г.

Социальный педагог

14 – 25 11.19г.

Соцпедагог,
Волонтёры

18.11.19г.

Волонтёры.

1. Заслушивание классных руководителей
о состоянии работы по профилактике
правонарушений и преступлений.
2. Беседа с опекемыми детьми и их
опекунами.
3.Единый день профилактики.
4. Участие в фестивале волонтёрских
объединений.
5 Районное родительское собрание
«Ответственность родителей за
воспитание детей.
1. Посещение на дому учащихся из
неблагополучных семей.
2. Собеседование с учащимися, по
итогам 1 полугодия или 2 четверти.
3. Анализ работы педагогического
коллектива с семьями, которые находятся
в социально – опасном положении (1
полугодие).
4. Заседание Совета.

Декабрь
19.12.2019г.

Кл. руководители 8-10-х
классов.

Январь.
Зимние
каникулы

Социальный педагог
Классные руководители.

1. Совместное заседание Совета и
методического объединения классных
руководителей по проблеме
предотвращения нарушений дисциплины
в школе.
2. Проверка дневников учащихся.
3. Беседы с учащимися 6,7,8 классов
«Закон и Право».
4. Анкетирование учащихся 9 класса о
перспективах продолжения образования
после окончания школы.
5. Заседание Совета.

Февраль.

Социальный педагог.

1. Педсовет-практикум «Педагогические
ситуации». Как избежать беды (суицид).
2. Посещение уроков с целью «Работа с
трудными учащимися на уроке».
3. Классные родительские собрания

Октябрь.

Соцпедагог.

Зам. директора по ВР.
Соцпедагог.

Инспектор ОДН ОП № 4

Педагог-психолог.

Социальный педагог.

«Вредные привычки ребенка. Как им
противостоять?»
4. Заседание Совета (предварительные
итоги 3 четверти).

1. Участие в акции «За здоровый образ
жизни».
2. Обследование условий жизни
многодетных семей..
3. Заседание Совета.

Педагог-психолог.

Апрель.

4. Итоговые родительские собрания во
всех классах.

1. Проведение Акции «НЕТ жестокому
обращению с детьми». Международный
ДЕНЬ СЕМЬИ.
2. Заседание совета. Отчеты классных
руководителей по индивидуальной
работе с «трудными» учащимися.
Составление плана работы Совета на
следующий год.
3. Выявление намерения детей «группы
риска» участвовать в трудовой
деятельности в летние месяцы.
4. Итоговые родительские собрания во
всех классах.

Социальный педагог Тимошенко Т.И.

Социальный педагог.
Волонтёры.
Социальный педагог.

Зам. директора по ВР.

Май.
15.05.2020г.

Социальный педагог.

Зам. директора по ВР.
Классные руководители.

