
 

  

План работы Совета профилактики МБОУ Брагинская СОШ №11 на 2018 - 2019 

учебный год 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение и составлениет 

плана работы на учебный год. 

  

Сентябрь Социальный педагог, 

директор  

2 Составление информации по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними и 

семьями несовершеннолетних, 

оказавшиъхся на учёте СОП и 

ПДН 

Сентябрь  Социальный педагог  

3. Профилактические беседы с 

учащимися и их родителями, 

имеющими проблемы с учебой 

и девиантным поведением 

По мере 

необходимости 

Кл.руководители,, члены 

СП  

Социальный педагог  

4.  Занятость учащихся, 

состоящих на разных формах 

учёта 

 В течение 

учебного года 

Педагоги- организаторы, 

кл. 

руководители,социальный 

педагог  

5  Организация и участие в 

проведении заседаний совета 

профилактики 

Раз в четверть по 

необходимости 

Председатель СП, члены 

СП. 

6 Участие и проведение 

месячника профилактики 

Февраль- март Инспектор ОПДН. 

Социальный педагог, кл. 

руководители 

7 Организация и проведение 

проф бесед с привлечением 

специалистов Центра помощи 

семье и детям « Курагинский», 

МБУЗ « Курагинский 

ЦРБ»среди учащихся СОШ 

№11 по профилактике 

совершения преступлений и 

правонарушений в состоянии 

алкогольногои наркотического 

Сентябрь- май Инспектор ОПДН, 

социальный педагог 



опьянения, в группе, в том 

числе с участием взрослых 

лиц, соблюдение правил 

дорожного движения, 

суицидальных попыток  

8 В рамках правового 

воспитания организация и 

проведение встреч для 

учащихся школы с 

сотрудниками ОУР,ОД,СО 

Сентябрь- май 

 

Инспектор 

ОПДН,соц педагог, 

инспектор ГИБДД 

9 Участие в проведении 

общешкольных родительских 

собраниях, кл. 

часах,мониторингах, лекциях 

Сентябрь- май( по 

запромсу) 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог. 

10  Проведение процедуры 

медиации 

В течение года Уполномоченный по 

защите прав всех 

участников ОУ 

11 Оказание помощи и 

организации досуга 

несовершеннолетним, 

состоящим на 

внутришкольном учёте в 

ОПДН 

В течение года Кл руководители, 

педагоги- организаторы 

12 Проведение соц. обсдедования 

семей на предмет семейного 

неблагополучия, с целью 

проведения ранней 

профилактики по 

предупреждению жестокого 

обращения и совершения 

преступлений против жизни, 

здоровья  и половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, 

постановки их на проф учёт 

 

В течение года Инспектор ОПДН, 

соц педагог, кл. 

руководители. 

13 Посещение семей 

несовершеннолетних и 

родителей, состоящих на проф 

учёте в ПДН 

В течение года Инспектор 

ОПДН.соц педагог,кл 

руководитеди 

14 Проведение школьных акций, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни.  

В течение года Соц педагог, кл 

руководители 

  

  

   



 

 

  

   

 


