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ПЛАН
работы Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год
Исходя из основных задач деятельности Совета профилактики:
• Монторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ
несовершеннолетних учащихся;
• Создание системы и организация работы по профилактике правонарушений;
• Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений,
антиобщественых действий;
• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
• Выявление случаев жестокого обращения с детьми и обеспечение защиты их прав;
• Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
• Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную
или антиобщественную деятельность.
На 2017-2018 учебный год планируем провести следующие мероприятия:
Сентябрь
1. Планирование и утверждение работы Совета профилактики правонарушений.
2. Утверждение плана совместной работы Лицея №6 и ОДН ОВД г.Дубны
Московской области на 2017-2018 учебный год.
3. Обследование условий жизни учащихся, состоящих на внутришкольном учете.
4. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
5. Организация обеспечения учащихся лицея горячим питанием, организация
льготного питания.
6. Контроль за развитием детского коллектива в 7Л, 7ЛА классах с целью
предупреждения детской жестокости по отношению друг к другу.
7. Заседание Совета профилактики по выявленным проблемам на начало обучения.
Октябрь

1. Анкетирование учащихся 1-11 классов с целью выяснения их занятости во
внеурочное время.
2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете,
учете КДНиЗП, учете ОДН ОВД, с учениками, чьи семьи находятся в социальноопасном положении.
3. Организация Дня инспектора.
4. Выявление учащихся с ослабленным здоровьем, индивидуальные беседы
медицинского работника лицея с классными руководителями.
5. Выявление учащихся с трудностями в обучении и организация мер помощи.
6. Заседание Совета профилактики.
Ноябрь
1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних,
проведение беседы на тему «Административная и уголовная ответственность».
2. Посещение уроков с целью наблюдеия за работой с трудными учащимися на
уроках.
3. Уроки здоровья. Беседы медицинского работника по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
4. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (по результатам 1 четверти),
а также учащимся, которые совершили правонарушения.
Декабрь
1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете
КДНиЗП, учете ОДН ОВД.
2. Индивидуальные семейные консультации.
3. Обсуждение и планирование занятости на зимних каникулах учащихся, состоящих
на учетах.
4. Заседание Совета профилактики и подведение итогов успеваемости во 2 четверти.
Январь
1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете
КДНиЗП, учете ОДН ОВД, неблагополучных семей.
2. Собеседования педагогов с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия
или 2 четверти.
3. Классные родительские собрания «Возрастные особенности учащихся».
4. Заседание Совета профилактики.
Февраль
1. Проверка сохранности кабинетов.
2. Совместное заседание Совета профилактики и методического объединения
классных руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений
дисциплины в лицее.
3. Проверка дневников учащихся.
4. Беседы педагогов с учащимися 6, 7, 8 классов о законодательстве.
5. Анкетирование учащихся 9, 11 (ЕГЭ, ОГЭ).
6. Заседание Совета профилактики.
Март
1. Посещение уроков с целью наблюдеия за работой с трудными учащимися на
уроках.
2. Собеседования с учащимися 5-11 классов, имеющих пропуски уроков без
уважительной причины.
3. Классные часы «Правила безопасности в каникулярное время» (5-7 классы).

4. Заседание Совета профилактики.
5. Выявление досуговой занятности учащихся ВШК в весенние каникулы.
Апрель
1. Конференция старшеклассников «Жизнь с достоинством – что это значит?».
2. Участие в акци «За здоровый образ жизни».
3. Работа классных руководителей по организации деятельности классного
коллектива 5Л, 5ЛА классов.
4. Заседание Совета профилактики.
Май
1. Проведение бесед с учащмися по правилам безопасности жизни в летние каникулы.
2. Заседание Совета профилактики. Отчеты классных руководителей по
индивидуальной работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы
Совета профилактики на следующий год.
3. Выявление намерений детей группы риска участвовать в летней трудовой
деятельности
4. Итоговые родительские собрания во всех классах по профилактике
правонарушений.
Июнь, июль, август
1. Контроль прохождения летней практики детьми группы риска и состоящих на
учетах.
2. Контроль занятости детей из неблагополучных семей.
3. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов.
4. Подведение итогов работы Совета профилактики (анализ).
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