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План работы

Совета профилактики правонарушений ГОБОУ ЦППРК

на 2018/2019 год.
Цель. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации, адаптации и 
коррекции.

Задачи
1.Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних;

2.Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;

3.Организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,

4.Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 
влияния на поведение и деятельность детей и подростков.

№

п/п

Основные направления работы Дата
проведения

Ответственные

Заседание № 1
1 Утверждение плана работы Совета 

профилактики.
сентябрь : Социальный педагог 

Ружинская М.М.
2 Итоги операции «Подросток». 

Утверждение социального паспорта 
ГОБОУ ЦППРК.

Социальный педагог.

3 О проведении декады профилактики 
правонарушений

Зам. Директора УВР 
Соц. педагог

4 Текущие вопросы: 

а) выполнение всеобуча

Зам. Директора УВР

Заседание № 2

1 Анализ исполнения решений. октябрь Председатель СП

2 Анализ проведения декады профилактики 
правонарушений

Зам. Директора УВР

3 О вовлечении обучающихся, состоящих на 
различных видах учета во внеклассную 
работу, организация второй половины дня.

Соц. педагог 
Организатор детского 
коллектива

4 О состоянии посещаемости и успеваемости 
занятий детьми состоящих на различных 
видах учета

Петрова Е.А.

5 Текущие вопросы: Социальный педагог
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План работы

Совета профилактики правонарушений ГОБОУ ЦППРК

на 2018/2019 год.
Цель. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации, адаптации и 
коррекции.

Задачи
1 .Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних;

2.Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;

3.Организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,

4.Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 
влияния на поведение и деятельность детей и подростков.

1

2

Дата
проведения

№ Основные направления работы

п/п
Заседание № 1

1 Утверждение плана работы Совета сентябрь
профилактики.
Итоги операции «Подросток». 
Утверждение социального паспорта 
ГОБОУ ЦППРК.
О проведении декады профилактики 

правонарушений
4 Текущие вопросы:

а) выполнение всеобуча
Заседание № 2

Анализ исполнения решений. октябрь

Анализ проведения декады профилактики 
правонарушений
О вовлечении обучающихся, состоящих на 
различных видах учета во внеклассную 
работу, организация второй половины дня.
О состоянии посещаемости и успеваемости 
занятий детьми состоящих на различных 
видах учета 
Текущие вопросы:

Ответственные

Социальный педагог 
Ружинская М.М.
Социальный педагог.

Зам. Директора УВР 
Соц. педагог 
Зам. Директора УВР

Председатель СП 

Зам. Директора УВР

Соц. педагог 
Организатор детского 
коллектива

Петрова Е.А. 

Социальный педагог



а) профилактическая работа с 
обучающимися и родителями по запросам 
и представлениям.

Заседание №3

Анализ исполнения решений. ноябрь

Отчет классных руководителей о работе с

опекаемыми обучающимися.
Отчет об организации индивидуальной 

профилактической работы с семьей 
Даниловой Н.В.
Работа классных руководителей по 
выполнению программы «Полезные 
навыки», «Полезные привычки».
Текущие вопросы:

а) профилактическая работа с 
обучающимися по запросам и 
представлениям.
б) профилактическая работа с родителями 
по запросам и представлениям.

Заседание № 4

Анализ исполнения решений. декабрь
Отчет об организации индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимися 5-х классов 
О состоянии успеваемости и посещаемости 
обучающихся индивидуально.
Текущие вопросы:

а) профилактическая работа с 
обучающимися по запросам и 
представлениям.
б) профилактическая работа с родителями 
по запросам и представлениям.

Заседание № 5

Анализ исполнения решений. январь

Отчет об организации индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимися 1-х и 4-х классов 
Организация профилактики травматизма

Текущие вопросы:

а) профилактическая работа с 
обучающимися по запросам и

Ружинская Лч

Зам дир. по УВР^ч 
Педагоги-психологи N.

Председатель СП 

Классные руководители

Козырева О.В.

Зам. дир. по УВР. 
Социальный педагог

Социальный педагог 

Социальный педагог

Председатель СП 
Федорова И.Е.

Зам директора УВР. 

Классные руководители

Классные руководители

Председатель СП 

Классные руководители

Зам директора УВР 

Классные руководители



представлениям.
б) профилактическая работа с родителями 
по запросам и представлениям.

Классные руководители

Заседание № 6

1
......2

Анализ исполнения решений.
О работе классных руководителей по

профилактике ПАВ

февраль Председатель СП 
Классные руководи тели 
7-9 классов

3 Отчет об организации индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимися.
Выполнение программы «Подросток и 
закон»

Социальный педагог 

Жданова С.В.

4 Текущие вопросы:

а) профилактическая работа с учащимися.
б) профилактическая работа с родителями.

Заседание № 7

Классные руководители 

Классные руководители

1
2

Анализ исполнения решений.
Работа с детьми состоящими на различных 
видах учета

март Председатель СП 
Педагоги-психологи

3 Итоги рейда посещения семей детей, 
состоящих на различных видах учета

Социальный педагог 
Ружинская М.М.

4 1 екущие вопросы: Классные руководители

1

а) профилактическая работа с учащимися.
б) профилактическая работа с родителями.

Заседание № 8
Анализ исполнения решений апрель

Классные руководители 

Председатель СП
2 Анализ работы с детьми «группы риска» Социальный педагог
3 Отчет об организации индивидуальной 

профилактической работы с 
обучающимися класса.

Классные руководители 
6-х кассов

4 Текущие вопросы:

а) профилактическая работа с учащимися. J

Социальный педагог

б) профилактическая работа с родителями. j Социальный педагог

Заседание № 9

г Анализ исполнения решений май Председатель СП
2 Анализ работы Совета профилактики. Социальный педагог
3 Организация летнего отдыха обучающихся Зам директора по УВР
4 Анализ работы с семьями, стоящими на 

различных уровнях учета.
Анализ работы классных руководителей 

по выполнению программы «Полезные 
навыки», «Полезные привычки».

Классные руководители 

Социальный педагог

5 Анализ профилактической работы 
обучающимися и родителями.

Председатель СП


