
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Зерносовхозская средняя    школа имени М. Н. Костина п. Новоселки 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» 

 

П Р И К А З 

 

05.09.2017 г.                                      № 212 - о 

 

п. Новоселки 

 

 

«Об утверждении плана работы, 

о создании Совета профилактики 

2017 – 2018 учебном году». 

 

Утвердить план работы социального педагога на 2017 – 2018 учебный 

год  и создать Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в соответствии со ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» законы РФ «Об 

образовании», в целях исполнения Закона РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» для контроля правонарушений среди 

несовершеннолетних и на основании решения школьного педсовета в 

составе: 

- Ерофеевой Л.И. – замдиректора ВВР, 

- Куренковой Е.Ю. – вожатая школы, 

- Зотеевой Н.А. – соц.педагог школы, 

- Мирзазанов Г.Ф. – представитель ученического совета школы, 

- Имулиной И.С. – представитель совета родителей, 

I. Зотеевой Н.А., соц. педагогу школы, предоставить на утверждение 

план работы совета по профилактике на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Директор                                                          /В.И. Власова/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Утверждаю: 

                                                                                            Директор  

                                                                                            В.И. Власова________ 

                                                                                            пр. № 212 – о от  

                                                                                            «05» сентября 2017г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
Совета профилактики на 2017-2018 учебный год 

 

Заседание №1 (сентябрь) 

1. Обзор нормативно-правовых актов по охране прав детей. 

2.Формирование состава Совета профилактики и утверждение годового 

плана работы. 

3.Рассмотрение представлений неблагополучных семей о снятии с учета и 

постановки на учет. 

4.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 
 

Заседание №2 (октябрь) 

1.Рассмотрение методов воспитания детей в неблагополучных семьях, в 

которых воспитываются «трудные» подростки. 

2.Справка о посещаемости и успеваемости детей, которые воспитываются в 

неблагополучных семьях. 

3.Отчет  и план работы классных руководителей с детьми, нуждающимся в 

контроле. 

Заседание №3 (ноябрь) 

1.Профилактическая работа по предупреждению пропусков уроков 

«трудными» подростками и учащимися «группы» риска. 

2.Отчет классного руководителя 6Б класса Никишиной С.В. о проведении 

профилактической работы с учащимся Костюковым И. 

3.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 
 

Заседание №4 (декабрь) 

1.Работа с родителями «трудных» подростков и учащихся группы «риска» по 

предупреждению правонарушений на зимних каникулах. 

2.Справка о посещаемости и успеваемости учащихся, стоящих на ВШУ. 

3.Заслушивание классных руководителей, где есть  неуспевающие по итогам 

полугодия. Профилактическая работа с неуспевающими. 
 

Заседание №5 (январь) 

1.Проведение профилактической работы по предупреждению наркомании, 

употреблению алкоголя и табакокурения. 

2.Отчет опекуна  Бординовой Л.А.  

3.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 



 

Заседание №6 (февраль) 
 

1.Отчеты классных руководителей (Алексашиной, Мелехиной, Изеневой) о 

неблагополучной семье  Бондарь . 

2.Рассмотрение учащихся, которые нарушают дисциплину в школе, не 

успевают в учебе (по предложению классных руководителей) 

3.Справка о посещаемости и успеваемости детей с девиантным поведением. 

4.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 
 

Заседание №7 (март) 

1.Профилактическая работа по безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними. 

2.Справка о посещаемости и успеваемости детей с девиантным поведением. 

3.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 
 

Заседание №8 (апрель) 

1.Выступление социального педагога, о проделанной работе с детьми 

девиантного поведения и профилактической работе с табакокурением. 

2.Информация классных руководителей 1,5 классов о микроклимате в классе, 

выявление детей, склонных к правонарушениям. 

3.Рассмотрение представлений на учащихся неуспевающих по 

предварительным итогам. 

Заседание №9 (май) 

1.Рассмотрение вопроса о летнем отдыхе и трудоустройстве «трудных» 

подростков и учащихся группы «риска». Обсуждение их занятости в летний 

период. 

2.Рассмотрение представлений на несовершеннолетних о снятии с учета и 

постановки на учет (по предложениям классных руководителей). 

 

 

Исполнитель: социальный педагог                                                 /Зотеева Н.А./ 

 
 

 

 


