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План работы
Совета профилактики
ГБОУ школы № 104 им. М.С. Харченко
на 2021 – 2022 учебный год
Цели и задачи работы Совета профилактики на 2021-2022 год.
Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся
и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, во взаимодействии
со всеми субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Задачи:
1. Раннее выявление обучающихся и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
2. Организация социально-педагогической работы совместно с другими
структурами и учреждениями по профилактике правонарушений.
3. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического,
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков
№
п/п

Содержание

1.

Утверждение плана работы Совета

Дата
выполнения

Ответственный

Август - сентябрь Зам.директора по

профилактики и плана совместной
работы школы и ОДН на 2021 –
2022 учебный год.

2021г.

УВР, соц.педагог,
инспектор ОДН

2.

Посещение на дому обучающихся,
состоящих на профилактическом
учете в ОДН и внутришкольном
контроле.

В течение
учебного года

Соц.педагог,
инспектор ОДН,
кл.руководители

3

Контроль занятости обучающихся,
состоящих на внутришкольном
контроле и учете в ОДН в кружках
и спортивных секциях.

В течение уч.года Зам.директора по
ВР, соц.педагог

4.

Решение проблемных ситуаций,
разбор персональных дел.

В течение уч.года Зам.директора по
УВР, соц.педагог,
педагог-психолог

5.

6.

7.

Помощь в организации досуга
Ноябрь, январь,
Соц.педагог,
обучающихся, состоящих на учете в
март, июньинспектор ОДН
ОДН, внутришкольном контроле и
август.
специалисты
в «группе риска» в каникулярные
соц.защиты
дни.
Заседание Совета профилактики по 1 раз в четверть и Директор ГБОУ,
различным вопросам с
по
Зам.директора по
обучающимися, с обучающимися
необходимости в
ВР школы,
состоящих на внутришкольном
течении года
Зам.директора по
контроле, на учете в ОДН, с
УВР, соц.педагог
родителями.
и педагогпсихолог школы
Работа с неблагополучными
В течение
Соц.педагог,
семьями
учебного года
психолог, члены
Совета
профилактики

8.

Помощь в организации летнего
отдыха учащихся состоящих на
различных видах учета.

Апрель – май
2022г.

9.

Подведение итогов работы Совета
профилактики за 2021 –
2022учебный год.

Июнь 2022г.

Соц.педагог,
зам.директора по
ВР, Зам.
директора по
УВР
Соц.педагог,
зам.директора по
ВР

