
 
  

 

 

 

 

 

 

«12» сентября  2019г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики МАОУ БСОШ№7 им.А.С.Пушкина  

на 2019-2020 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  образовательного учреждения. 

Сентябрь 

1.Заседание Совета профилактики: индивидуальная беседа с уч-ся 9а класса  

Топилиным Артёмом (постановка на учет  

за   антиобщественное деяние). Создание и утверждение плана работы. 

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

3. Беседа школьного врача Плиевой Н.Г. о вреде алкоголя в рамках Всероссийского  

Дня трезвости. 

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

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и в ГР.  

2. Беседа представителя общ. организации "Боевое братство" Комаева К.П. с уч-ся 11 классов. 

3. Лекции школьного инспектора «Умей сказать "нет"!»  

4. Лекция  специалиста УКОН МВД республики Маргиевой А.М.«О вреде снюса и спайса».  

Ноябрь 

1. Акция «Международный день отказа от курения». 

2. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете.  

3. Встреча с представителями общественной организации «Стыр Ныхас» (Привитие 

здорового образа жизни). 

4. Совместное мероприятие с ОПДН ОП №3. Совместное собрание родительской 

общественности, сотрудников ОПДН ОП №3, правоохранительных органов, 

представителей УО. 

5. Заседание Совета профилактики. 



Декабрь 

1. Анализ Уроков здоровья (беседы, круглые столы,  лекции медицинского работника школы, 

сотрудников УКОН МВД республики, школьного инспектора, членов общественных 

организаций  по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании (снюс, насвай).  

2. Отчет кл. руководителя Будаевой В.А. о динамике учебной деятельности и поведения 

Бигаева Г.А. (группа девиантного поведения) за 1 полугодие текущего учебного года.  

3.  Подготовка к Новогоднему балу. 

4. Заседание Совета профилактики. 

 
Февраль 

 
1. Проверка дневников учащихся.  

2. Анкетирование учащихся 7-х классов на предмет выявления тревожности и депрессивных 

состояний.  

3. Демонстрация видеороликов о ЗОЖ. 

Март 

1. Посещение уроков с целью контроля  учебной деятельности и поведения "трудных 

подростков". 

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

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Анализ результатов анкетирования учащихся 7-х классов на предмет выявления 

тревожности и депрессивных состояний.  

Апрель 

1. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

2. Отчет кл. руководителя Гаппоевой З.А. о  динамике учебной деятельности и поведения 

Вазаговой Я. В. (группа девиантного поведения) за 2-3 четверти. 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2.  Заседание совета: 

- Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными» учащимися.  

- Составление плана работы Совета на следующий год.  

Июнь, июль, август. 

-  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. 

-  Организация летнего отдыха в пришкольном лагере и лагерях края. 

  

  

 

 


