
Мониторинг Совета по профилактике 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

имени Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

 

1. Приказ о работе Совета по профилактике: МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ», №218/1 от 22.08.2018 г., ответственный – Рудакова Ю.Г.,  

состав:  

- Рудакова Ю.Г. – соц. педагог; 

- Суродина О.Н. – заместитель директора по ВР; 

- Киселева О.Е. – заместитель директора по УВР; 

- Сидельникова Н.В. – уполномоченный по защите прав детей. 

2. План работы на 2018-19 учебный год. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики детской безнадзорности и правонарушений 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель работы: оказания 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. 

Сентябрь 

1. Создание Совета Профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений, утверждение плана работы.  

2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся.  

3. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».  

4. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

5. Создание базы данных вновь прибывших учащихся, организация 

работы по адаптации в коллективе. 

6..Заседание   СП. 

Октябрь 



1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении.  

2. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные 

беседы мед. работника школы с классными руководителями.  

3.  Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».  

4. Мониторинг посещаемости урочных и внеурочных занятий 

5. Заседание   СП. 

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Административная и уголовная 

ответственность».  

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости 

во внеурочное время.  

3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на 

уроке».  

4. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

5. Заседание   СП. 

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

2. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении).  

3. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися 

4. Планирование работы с «трудными» учащимися на зимних каникулах.  

5. Посещение на дому опекаемых детей с целью обследования жилищно-

бытовых условий. 

6. Заседание   СП. 

Январь 

1. Посещение на дому учащихся, стоящих на учете, неблагополучных 

семей.  

2. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 полугодие).  

3. Заседание   СП. 

Февраль 

1. Проверка дневников учащихся.  



2. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.  

3. Заседание   СП. 

 

Март 

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

3. Заседание   СП. 

Апрель 

1. Работа по организации летнего отдыха несовершеннолетних. 

2. Заседание   СП. 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2. Обследование условий жизни опекаемых детей 

3.  Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий год.  

Июнь, июль, август. 

-Организация летнего отдыха учащихся  

-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и 

состоящих на ВШК. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

3. Краткое описание проведенных мероприятий за сентябрь-ноябрь.  

Отчет о проведенных профилактических мероприятиях за 

сентябрь, октябрь, ноябрь 2018г. 

в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

им. Героя Советского Союза Д.М. Яблочкина 

 

№ мероприятие 

1 Мониторинг социальной картины школы, составление соц. паспорта, 

постановка на ВШ учет учащихся, семей.  Посещение семей классными 

руководителями. Особое внимание опекаемым, неблагополучным, 



малообеспеченным, вновьприбывшим, детям с ОВЗ. 

2 Вовлечение учащихся в кружки, секции, внеурочную деятельность. 

Особое внимание детям, состоящим на учете или проживающих в семьях, 

состоящих на учете. Мониторинг посещаемости 

3 Участие в профилактических межведомственных акциях «Школа», «Всеобуч», 

«Подросток», «Каникулы», совместный рейд с пожарными. Обследование 

жилищно-бытовых условий проживания детей в семьях, состоящих на учете 

или имеющих какие-либо проблемы. Из семьи Гриневых 2 детей изъяты, 

отправлены в приют.  

4 Организация отдыха несовершеннолетних из социально незащищенных семей 

в ДОЛ «Золотой колос» ноябрь 5чел. 

5 Встреча  9-классников  с инспекторами линейного отдела полиции . 

Профилактическая беседа «Опасные игры – расплата жизнь».  Смена 

информации на стенде «Безопасность на ЖД» 

6 Заседания СПП №1, №2.  Вызов на заседание СПП   учащихся, состоящих на 

ВШ учете и их родителей.  

7 Психолого- педагогическое обследование классных коллективов на уровень 

агрессии. Психологические занятия на снятие напряжения в коллективах. 

Анкетирование учащихся на выявление  детей группы риска. Работа с 7в 

классом (учащимися и их родителями ) по профилактике  

8 Проведение недели правовых знаний среди обучающихся 1-11 кл.  

Книжная выставка; конкурс раскрасок, выставка детских работ (1-

2кл);просмотр мультфильмов на правовую тематику(1-4кл)тематические 

классные часы; конкурс и выставка плакатов  (5-8 кл), род.собрания «Права 

ребенка  в семье», выступления агитбригад на тему «Преступление и 

наказание»   ( по статьям Уголовного кодекса РФ» (3-4кл), размещение 

материалов и отчетов на сайте школы.  

9 Индивидуальные профилактические беседы с детьми, состоящими на учете 

10 Работа службы школьной медиации 

11 Проведение недели толерантности. 

4. Ссылки на сайт о мероприятиях в рамках работы Совета по 

профилактике (если имеются). 

http://ikorec.cbg.ru/?page_id=92  

5. Имеется ли программа по работе с родителями (кем и когда 

разработана, когда утверждена). 

Да, имеется. Программа образования родителей «Ответственные родители 

(для тех, кому дорог ребѐнок)», разработана в 2017 году социальным 

педагогом школы Рудаковой Ю.Г., рассмотрена на педагогическом совете, 

утверждена директором школы 5.09.2017г. 

 

http://ikorec.cbg.ru/?page_id=92


6. Фото стендов, где размещена информация о работе Советов по 

профилактике (также это могут быть заборы откровения, выставки 

рисунков, книжные выставки, информация по ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек и т. п.). 

 

 


