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Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся и 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи: 
1. Организация регулярной работы по исполнению Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

2. Осуществление взаимодействия с социально-психологическими службами, 

службами системы профилактики города в целях педагогической 

поддержки и решения проблем несовершеннолетних. 

3. Создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения. 

4. Формирование устойчивой мотивации к получению образования. 

5. Предупреждение противоправного поведения обучающихся. 

6. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность обучающихся. 

 

 

п/н Основные мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Организация работы Совета 

профилактики, утверждение 

плана работы, графика 

заседаний на 2018-2019 

учебный год. 

29 августа председатель СП 

Шония И.Э. 

 

 

2 Проведение заседаний Совета 

профилактики. 

последний 

четверг месяца 

  

председатель СП 

Шония И.Э. 

социальный педагог   

Нежевенко Т.А. 

3 Утверждение   плана 

совместной работы с ОПДН, 

КДН и ЗП ЮР по 

профилактике 

правонарушений. 

до 1 сентября 

2018 года 

председатель СП 

Шония И.Э. 

4 Взаимодействие со школами в 

целях выявления обучающихся 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, а 

также обучающихся «группы 

риска». Передача учетно-

профилактических дел. 

сентябрь социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

 

5 Сбор, анализ и корректировка 

списка обучающихся, 

 сентябрь 

ежемесячно 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 



состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

классные 

руководители 

зав.отделениями 

6 Постановка и снятие 

обучающихся на/с 

профилактический/ого учет(а). 

по 

необходимости 

председатель СП 

Шония И.Э. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

7 Вовлечение подростков, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, 

находящихся в социально-

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, а также 

студентов «группы риска» в 

спортивные секции и 

внеурочную деятельность. 

постоянно социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анищенко В.Н. 

классные 

руководители 

8 Пополнение 

характеризующими 

материалами учетно-

профилактических дел 

обучающихся, состоящих на 

учетах в ОПДН, КДН и ЗП, 

ВКУ, а также детей-сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей. 

ежемесячно социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

 

9 Выявление семей студентов, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в СОП, 

а также социально 

запущенных подростков. 

в течение года члены Совета 

профилактики 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

10 Организация рейдов в семьи 

(по необходимости совместно 

с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

инспектором ОПДН). 

в течение года председатель СП 

Шония И.Э. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

классные 

руководители 

11 Отчет о профилактической 

работе со студентами, 

подлежащими разным видам 

профилактического учета, 

перед управлениями 

осуществляющими 

1 раз в месяц социальный педагог  

Нежевенко Т.А. 

 



индивидуальное 

сопровождение 

несовершеннолетних. 

12 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

обучающихся, состоящих на 

различных формах 

профилактического учёта. 

постоянно социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

 

13 Рассмотрение случаев 

нарушений обучающимися 

Закона КК №1539-КЗ и 

Федерального закона №15-ФЗ 

Сбор необходимой 

документации. Постановка на 

учет. Проведение 

профилактической работы. 

по факту члены Совета 

профилактики 

14 Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями. 

постоянно председатель СП 

Шония И.Э. 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

зав.отделениями 

классные 

руководители 

15 Коррекция поведения 

обучающихся, требующих 

особого педагогического 

внимания. 

постоянно педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

16 Участие в заседаниях 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

внутригородских районов. 

по плану 

работы КДН и 

ЗП 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

17 Организация досуга 

обучающихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, в 

том числе обучающихся 

«группы риска» каникулярное 

время. 

декабрь 

июнь 

члены Совета 

профилактики 

классные 

руководители 

 

 

Председатель СП                         /И.Э.Шония 


