Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и
(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:





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;
организация социального сопровождения детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового
влияния на поведение и деятельность детей и подростков КОГОБУ ШОВЗ г.КировоЧепецка.

N
п/п

Мероприятие

1.

Заседание Совета № 1- сентябрь
Заседание Совета по профилактике по
проблеме предотвращения грубых нарушений
дисциплины в школе

1.1

Утверждение плана работы Совета
профилактики

1.2

О ходе проведения операции «Занятость»

1.3

Обновление информационной карточки семьи,
находящейся в СОП

1.4

Проверка информации о трудоустройстве и
поступлении в ПУ выпускников 9-х классов.

1.5

Организация внеурочной занятости учащихся

2.

Заседание совета №2- ноябрь

Дата

Ответственный
Зам. по ВР
Члены Совета
профилактики

3 неделя

Зам.директора по
ВР

2.1

Заслушивание кл. руководителей о результатах
работы
А) с семьями, находящихся в СОП (с приглашением
родителей)
Б) с учащимися, находящимися в СОП,

Зам. директора по
УВР

2.2

Анализ занятости учащихся, состоящих на всех
видах учета в кружках и секциях

Зам.директора по
ВР

2.3.

Анализ работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении в 1 полугодии
2018-2019 уч. года

Кл.руководители,
Социальоный
педагог
1-ая декада
месяца

3

Заседание Совета № 3- февраль

3.1.

Организация свободного времени учащихся
школы
Анализ правонарушений и преступлений за
2018 год.

Кл. руководители

с приглашением учащихся,
совершившихправонарушения и преступления в 4
квартале 2018года и их родителей

Социальный
педагог

3.2.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

Заседание Совета № 4- апрель
Подведение итогов работы Совета (анализ).
Отчет о работе Совета профилактике за 20182019 учебный год. Составление плана работы
Совета на следующий год.
Отчеты классных руководителей по
индивидуальной работе с «трудными»
учащимися.

3 декада
месяца
Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог

Анализ работы по профилактике
правонарушений и преступлений с учащимися
школы
Снятие и постановка на учет
В течение всего года:

1. Индивидуальные беседы с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении,
с родителями.
2. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропуска занятий.

