СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный»
План работы Совета профилактики на 2016– 2017 учебный год
Цель: проведение профилактической работы по предупреждению поведенческих
отклонений
обучающихся,
воспитанников
в
процессе
освоения
окружающего
социоприродного пространства, профилактика употребления ПАВ, и развитие их
мотивационно - ценностной сферы.
Задачи.
1.Установление позитивных межличностных отношений в школьной среде.
2.Социально – педагогическая поддержка участников образовательного процесса
3.Воспитание законопослушного поведения и здорового образа жизни.
4.Профилактика и предупреждение асоциального поведения обучающихся, воспитанников.
5. Оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса.
Направления деятельности: работа с педагогическим коллективом; работа с обучающимися,
воспитанниками; работа с родителями; с организациями и учреждениями; с документацией.
№ Содержание / цель

1.

2.

3

4
5

Сроки

Ответственные Отметка об
исполнении

1. Диагностическая деятельность
Анкетирование, беседы с Сентябрь,
Социальный
учащимися, родителями. май
педагог
Психолог
Составление социального Сентябрь,
Классные
паспорта ОУ
январь, май руководители
Социальный
педагог
Мониторинг
анкетирование
Сентябрь,
Классные
удовлетворенности
май
руководители
участников ОП:
Социальный
Родители,
педагог
обучающиеся,
педагоги
2. Заседания Совета профилактики
Организация работыСоставление и
Август
Члены СП
с учащимися
утверждение плана
«группы риска»
мероприятий
Меры по профилак Анализ уровня воспитан Сентябрь
Зам директора
тике негативных
ности обучающихся.
по ВР
факторов поведения Утверждение плана
медработники
у воспитанников
мероприятий на год
Организация свобо Утверждение программы
Зам директора
дного времени восп культурного досуга
по ВР
итанников с целью
профилактики
поведенческих
отклоненгий
Профилактика
«Круглый стол»
Октябрь,
Члены СП
употребления ПАВ
Февраль
СоциальноАнализ работы за
Январь
Социальный
педагогическая
полугодие, год
педагог
деятельность в
отношении детей –
сирот, детей
оставшихся без
попечения

1 Выявление
учащихся «группы
риска»
2 Формирование
банка данных

3

Мероприятие

родителей
6 Работа с
родителями
обучающихся

Планирование,
результативность,
проблемы

Октябрь,
апрель

Классные
руководители
Социальный
педагог
Зам директора
по УВР и ВР,
Социальный
педагог

7 Пропаганда
Организация пребывания Апрель,
оздоровительного детей-сирот в летнем
Май
отдыха в летнем
лагере. Отслеживание
лагере. Личностный параметров личностного
рост воспитанников. роста воспитанников.
8 Анализ работы СП Динамика. Рекомендации.Июнь
Члены Совета
и планирование
профилактики.
3. Работа с педагогическим коллективом
1 Консультативная
Индивидуальные
В течение
деятельность
консультации по
года
Члены СП
тревожным сигналам
Работа с Семейным
кодексом РФ
2 Разработка
Классные часы,
Август
Зам директора
маршрутов по
внеклассные и
Январь
по УВР МО
профилактике
общешкольные
классных
правонарушений
мероприятий
руководителей
3 Участие в работе
Результат и анализ
Май,
Члены СП
педагогических
работы
Июнь
советов
4 Лектории, семинары «Мобильные устройства Сентябрь
Члены СП,
в ОУ»
медицинские
«Профилактика
Октябрь
работники
табакокурения»;
«Подростковые
Ноябрь
проблемы в школьной
среде»;
Январь
«Современные подходы к
выявлению потребления
наркотических средств и
токсических веществ в
образовательных
учреждениях»;
Март
«Профилактика и предупреждение употребления
алкоголя школьниками»
«Формирование
законопослушного
поведения у
обучающихся,
воспитанников
различных нозологий»
4. Работа с родителями
1 Консультативная
1.Оформление стендов: Сентябрь
Социальный
деятельность
«Права и обязанности
Февраль
педагог,
родителей по воспитанию
Классные
и образованию детей»;
руководители
«Права и обязанности
родителей по защите прав
и интересов детей»;
«Защита прав и интересов

детей, оставшихся без
попечения родителей»
2.Индивидуальные
консультации для
опекунов и родителей.
3.Беседа с родителями
детей «группы риска»
«Подростковый возраст»
Ведение карт (дневников
наблюдений)
Анкетирование
«Семейная атмосфера»

В течение
года

Члены Совета
профилактики

Психолог
Классные
руководители
2 Наблюдение и
Октябрь
Социальный
диагностирование
май
педагог
Психолог
Классные
руководители
5. Работа с обучающимися, воспитанниками
1 Внеклассные
Профилактические
ежемесячно Медицинские
мероприятия
беседы с членами СП,
работники,
медицинскими
воспитатели
работниками
«Трудовой десант»
В течение
Зам директора
года
по ВР
Встречи с инспекторами По четвертям Социальный
ПДН
педагог, Зам
директора по ВР
Участие детей «группы В течение
Зам директора
риска» в общешкольных года
по ВР
мероприятиях.
2 Предупреждение
Профилактические
В течение
Члены СП,
асоциального
беседы с учащимися
года
классные
поведения
«группы риска»
руководители
3 Кружковая работа Вовлечение обучающихсяВ течение
Классные
в досуговую деятельность года
руководители,
Зам директора
по ВР
Заместитель директора по УВР

Первое
полугодие

А.Е. Степаненко

