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РАБОТЫ СОВЕТА ПРОrDИJIАКТПКИ ШКОЛЫ

Ел 2021_2022 учЕБЕый год

Цель рдботы Советr профплrrсrrкш:

Оказание своевременной и квшифицированной помоци дегям, подросгкам и (или) их
семьям! попавшим в сложные социшьные. семейные. педагогические и п!ючие сиryации,

Осповные зlдrчи Совgтt профилаrопrýr:

1,Сйевременное вьивление веблагопоrryчных семей, факгов хесгокою обращения и
ненадлежащеr0 исполнения обязаIrпосцей по воспrrганию детей, припятие по данным
факгам мер в соmвегсгвии с законом.

2,Проведение профилакгической работы по предупреждению укпонения от учбы,
правонарулений и безнадзорЕосги несовершенволетнrо(,

3,Оказание помощи весовершеняолgгним в защите и восстаповлении нарушенных прав и
закопных иЕтересов во всех сферtц жизне.чеягельности, профилактика конфликгньrх
сrтryаций в образоват€льном уlреждении, семь€.

4,Разработка и осуществлеяие комtцекса мероприягий по профилакгике правоrrарушевий,
алкоmлизм4 наркомавии, токQикомtцlии п безвалзорносги среди }лlащихая школы.

5.Разьяснение с)пцесгв}rощего закоцодательсгва, прав и обязанностей родлrгелей и дегей,

6,Проведение индивщlуllльно-воспI{втельrrой работы с подростками девиаЕтвоrо
поведепtlя.

7.Сохраневие морального, псло(ологцческого и физического здоровья
песовершеннолетЕих.

8,Проведение просвсгпгельской д€ягельности по предупреждению правонарушений и
безнадзорносги,

9.Организация рабогы с неблагOполучными, прблемнь!ми семьямц, 3ацита прав детей из
данноЙ катеюрии семеЙ,

-УТВЕРЖ[ЕНО:

приказом директора
Школа М45 г,о. Самара

от (9)
$""lЩj
ýrilБOу\
9lшrша J{ {5
ъf.;;



l0,Обеспечение взаимодействия образовательного уlреждения и муниципальньrх служб,

рабoтаrоцих с песовершевнолетними,

1l,Зацита прав и представление иtlтересов ребенка в различных копфликгньrх сиryациях
с учасгием как физических, так и юридическлтх лиц (в рамках Междуяародной Конвенции
ООН по правам ребенка).

IIапрашеппя дсятельпостп:

-работа с несовершеннолетними]

-работа с педагогическим коллективом;

-раfuтs с родителями;

-помощь социtшьпо-пспхологической службы,

-взаимодействие с районным наркологом, КД{, ОД{,

fIланирование работы

Сентябрь

l ,, Утверждение плаяа Совета профилакгики.
2 О посгановке на внуцlишкольный учег,
3, Формирование банка данных - соци{цьного п{tспор4 в который включаlотся:

опекаемые дети, мiцообеспеченныq многодЕгные семьи
4, Профилакгика с учацимися и родителями по причине опозданrrя и не подготовке к

школе,
5, О СПТ в 7-1l классах, Сбор согласий с ролиrелей и дgгей,

огвgгственные

Дирекrор
Замесгитель дирекгора по ВР

Социальный педагог

Классные руководлггели,

окгябрь

l, Оказание педагогичсской, психологической помощи родителям, поставлеппых
учацимся на ВIIry (вrrутришкольный учёг)

2- Индивидуа.rьнм работа с дgгьми (группы риска)),
3. Мероприятия, посвященяые профилактике суицида
4, Профилакгика с учащимися и родитеJlями по причине опоздания и неподготовке к

школе,



огвgгсгвевные

3амесгитель дирекгора по ВР

Класспые руководигели

педагог-псцхолог

Социальвый педагог

ноябрь

l. Согласовапие социального паспоFrтtl школы, KJIаccoB,
2. О сОвместной работе социмьной службы школы с районным наркологом,

ОДlКД{ по оказанию помоци детям, состоящим на учете в школе и детям из
нблагополучных семей ,

3. Индивидуальвая работа с дегьми, неуспсвающими за I триместре
4. Профилакгика с rlащимися и родитеJими по причине опоздаЕия и tlе подгqювке к

школе.
5. Профилактическая работа с семьями сосгоящие Еа ВIlry(вrrугришкольном учРге)
6, Мероприятия, посвященные профилакгике ПдI}(псrтхо -активные вещесгва)

огвgгсгвенные

Замесгrгель дирекгора по ВР

Клаасные руководители

Педагог-психолог

социальпый педагог

декабрь

l, Об организации досуга rrащихся в зимвие каникулы,
2. О снягии с вrтрришкольного )лета по lrюгам I_го полугодия.
3, Индивидуапьная работа с у{ащимися, проrryскаюцими уроки без уважлrгельной

причины.
4. Мероприягия, посвященные профилакгике наркотиков

5, Профилаrгика с учацимися и родlтте]lями по причипе опоздавия и неподюmвке к
школе.

огвgгсгвенные

Заместигель дирекгора по ВР

Классные рlтоводrлели

Педагог-пспхолог

Социальный педагог



январь

l, О занягосги детей (Фуппы рискаr' в кружках и секциях,
2, Информачия о лосгановке ва уlёт учащимися и семей в КДl
3, Индивидуальная работа с детьми, имеющими trарушения по поведению
4, ПрофилаIсгика с учащимися и родителями по причине опоздаЕия и неподготовке к

школе,

огвgгсгвеняые

Замесглrгель дирекгора по ВР

Классные руководrгели

flедагог-психолог

Социальный педагог

февраль

l, Отчег о работе с опекаемыми детьми,
, 2, Профилакгика с учащимися и родителями по причине опоздания и неподгоmвки к

школе,
3, Мероприятил посвяцепные профилакгике ПАВ-профилакгика курения ,

огвgгqгвенные

Замесгитель директора по ВР

Класспые руководлrгели

Педагог-психолог

Социальный педагог

март

l, Индивидуальпая работа с дЕгьми (груплы риск{D), не посещаюцими кр}rкки,
2, Проведение акций и мерприягий по плаЕу, (Просryпок и прllвонарушеrrиФ)

Oтвgгqгвенные

Замесгrrгель дирекгора по ВР

Классные руководители

Педагог-псцхолог

Социальвый педаюг



апрель

l, О занятости дgгей <группы ряскФ) в весенние кавикулы.
2, О сrrятии с уrега дgгей (группы рискаr, ло июгам проведенной рабoты,
3. Индивидуапьная работа с дегьми <группы рискtD), не успевitюцими,
4, Профилакгика ((Что такое СIIИД).

отвgгственные

3амесгrтгоrь лирекгора по ВР

Классrrые руководrlтели

педагог-fiсихолог

Социшьньтй педагог

май

l. fLпавирование лgгнего отдьrха J^i&щихая
2 О заяяюсги дегеЙ (группы рискаJ, на летниЙ период

, 3. Итоги реботы Совета профилакгики за2О2О-2О2| учебный год

огвgгсгвепные

Замесгrтгель дирекгора по ВР

Классвые руководители

Педагог-псrтхолог

Социальпый педаюг


