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Цель: 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

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, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков школы. 

В 2017-2018 учебном году было запланировано 4 заседания Совета 

профилактики, проведено 4 заседания. На заседаниях рассматривались личные дела 

учащихся, требующих особого внимания, заслушивались отчеты классных 

руководителей и педагогов  дополнительного образования о занятости учащихся в 

кружках, итоги работы спортивных кружков и секций, отчет о работе с учащимися 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений. Работа по 

профилактике правонарушений проводилась согласно плану, который составляется 

ежегодно на 1 сентября учебного года. Все запланированные заседания проходили 

в срок. Велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями. На каждое заседание приглашались родители обучающихся, которые 

нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, 

неуважительно относятся к учителям и одноклассникам. 

Для достижения положительных результатов Совет профилактики 

руководствовался законом «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», 

нормативными, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях ребенка». 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » 

в школе проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей.  

Велся мониторинг занятости учащихся в кружках. Из мониторинга следует, 

что 2017-2018 учебного года во внеурочную деятельность было задействовано 

100%  учащихся. 

 

 

 

 

 



Составлялся социальный паспорт семей и учащихся:  
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На начало учебного года на внутришкольном учете  состоял 1 человек 

(Синюков Вадим)   Причина постановки на учет: нецензурная брань в школе, 

оскорбление окружающих, самовольный уход с уроков, плохое поведение на 

уроках  и переменах, частые пропуски занятий без уважительной причины. В ходе 

проведения воспитательно-профилактических мероприятий, а также окончания 

основной школы (в сентябре пересдал экзамен, получил аттестат и устроился на 

работу)21.09.17  подросток Синюков В. был снят с внутришкольного  учета.  

Членами Совета профилактики регулярно посещались на дому семьи 

учащихся, пропускающих занятия с целью выяснить, по какой причине 

отсутствовал ученик в школе. Составлены акты посещений.  

Велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Формы работы 

разнообразны: тематические часы, «круглые столы», конкурсы рисунков буклетов, 

агитбригады. С учащимися проведено социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

.  С  целью сохранения и укрепления здоровья в школе разработана 

программа «Здоровое поколение». Она включает в себя информирование, 

обучение, воспитание, мониторинг, формирование здорового образа жизни. 

Содержание программы направлено на формирование у подростков здорового 

образа жизни, адекватного отношения к асоциальным проявлениям через 

вовлечение их  в социально-значимую,  позитивную деятельность, участие в 

разнообразных досуговых мероприятиях.  

      При составлении плана работы на новый учебный год классные 

руководители используют в своей работе тематику классных часов из программы.  

     Традиционно в школе проводятся Дни Здоровья, День туризма, все 

учащиеся школы принимают участие в сдаче президентских нормативов. К 

празднику «День Защитника» проводятся «Веселые старты» (1-4 класс), «Сильные, 

смелые, ловкие» (5-11 кл).  Соревнования по баскетболу, спортивные соревнования 

«А ну-ка, мальчики!»,  соревнования по футболу вызывают большой интерес у 

учащихся, учителей, родителей и жителей села.  

   С  учащимися  были проведены беседы на темы: «На улице – не в комнате, 

о том, ребята, помните!», «Добрый закон дороги», «Велосипед – не игрушка» и т. д. 

Был проведен конкурс на лучший рисунок по ПДД  среди учащихся начальной 

школы.  



     Учащиеся принимали участие в конкурсе сочинений «Творчество юных за 

безопасность дорожного движения», в конкурсе плакатов «Будь внимателен на 

дороге»,  работали над презентациями  по правилам дорожного движения.  

  С  родителями регулярно проводятся  беседы на родительских собраниях по 

безопасности дорожного движения. 

           В октябре- ноябре  ежегодно проводится декада «За здоровый образ 

жизни»   

    Программой предусмотрена  диагностика уровня здоровья и условий для 

сохранения и развития здоровья школьников в течение года, которая показала, что 

большинство учащихся придерживаются здорового образа жизни . 

Организованы и проведены мероприятия , посвященные Дню борьбы со 

СПИДом, Дню борьбы с табакокурением (классные часы, беседы, конкурсы 

рисунков, плакатов) 

В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, 

требующие особого внимания. 

Организована работа по профилактике суицидальных проявлений среди 

детей, по противодействию терроризму и экстремизму. Проводились классные 

часы, беседы, родительские собрания.  

Были запланированы классными руководителями и проведены классные 

часы по вопросам правового воспитания, изучения Устава школы, законов России 

по административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений «Уроки для детей и их родителей», 

часы общения « Знаешь ли ты закон».  

24 апреля 2018 года проведено общешкольное родительское собрание 

«Безопасное лето:  чем занять ребёнка?»  Родители были ознакомлены под 

роспись с основными пунктами техники безопасности в летний период. 

 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2017-2018 учебный 

год можно сделать следующие выводы: 

- работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и 

носила системный характер; 

-работа с родителями была эффективной и была направлена на реализацию 

воспитательных вопросов школы; 

-работа по пропаганде здорового образа жизни велась, вовлечению учащихся 

во внеурочную занятость велась на хорошем уровне. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
-активизировать работу с учащимися и семьями, состоящими на 

профилактических учетах; 

- продолжить правовую работу с учащимися и их родителями и более 

активно вовлекать родителей в воспитательный процесс; 

-продолжить работу по профилактике суицидального поведения, пропаганде 

ЗОЖ, как среди учащихся, так и среди их родителей.  

-активизировать работу с родителями по вопросу воспитания детей в семье, 

недопущения жестокого обращения с детьми; 

-продолжить активную работу по предотвращению ДТП среди учащихся 

школы. 
 


