
Организация работы Совета профилактики 

В школе организована работа Совета профилактики. В соответствии с  

«Положением о работе Совета профилактики в МОБУ СОШ с.Новая Отрадовка», 

ежегодно утверждается  и  план работы Совета и состав, куда входит администрация 

школы, представители родительского комитета, член администрации сельского 

поселения Отрадовкий сельсовет, инспектор ОДН , медсестра ФАП.   

Цель работы Совета профилактики: 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 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. 

В 2016-2018 годах  было запланировано  и проведено 17 заседаний Совета 

профилактики. На заседаниях рассматривались личные дела учащихся, требующих 

особого внимания; заслушивались отчеты классных руководителей о занятости 

учащихся в кружках, итоги работы  по профилактике правонарушений за год, отчет 

о работе с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, организации летней 

занятости во время каникул. 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. 

 

 

 

 

 

 



Показателями результативности работы Совета профилактики является:  

1.      Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

2.      Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3.      Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

4.      Снижение количества детей, состоящих на учете за счёт эффективной 

социально-педагогической работы; 

5.  Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате 

введения новой системы контроля посещаемости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


