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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

на 2015-2016 учебный год 

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 патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков микроучастка 

образовательного учреждения. 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Направления работы Форма проведения Отчетная 

документация 

1. 09.09.2015 1.Утверждение плана 

работы Совета 

профилактики на 2015-2016 

учебный год. 

2. Формирование банка 

данных неблагополучных, 

проблемных семей; детей, 

состоящих на разных видах 

учѐта. 

3. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы с уч-ся, состоящими 

на ВШУ, ИДН. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол № 1 

от 09.09.2015г 

2. 02.11.2015 1. «Ребѐнок в 

неблагоприятных условиях 

проживания» - работа кл. 

руководителей с 

неблагополучными  

семьями. 

2. Отчѐты о работе с 

трудными учащимися 

классных руководителей 7, 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол №  2 

от ____________ 



8, 9 классов. 

3. Информация о занятости 

учащихся , находящихся на 

ВШК в кружках и секциях 

4.Работа по 

представлениям классных 

руководителей. 

 

3. 12.01.2016 1. Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины 

2. Организация 

консультативной помощи 

учащимся «группы риска» 

по различным предметам. 

3. Декадник посещения 

семей «группы риска» 

4. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол № 3 

от ____________ 

4. 30.03.2016 1. Задачи семьи в 

формировании 

нравственных качеств 

личности. Усиление 

контроля со стороны 

родителей за 

успеваемостью, развитием и 

воспитанием ребѐнка. 

2. Отчѐт классных 

руководителей о работе с 

неблагополучными и 

проблемными семьями. 

3. Работа по представлениям 

классных руководителей. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол №  4 

от ____________ 

5. 04.06.2016 1. Анализ работы за год. 

2. Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Организация отдыха и 

оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний 

период. 

3. Трудоустройство детей 

«группы риска» 

2. Работа с учащимися 

девиантного поведения по 

представлениям классных 

руководителей. 

3. Отчет о проделанной 

работе за  полугодие. 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Педагогическое 

совещание 

Протокол №  5 

от ____________ 

 

 

 

 
 


