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Цель работы: 

 Организация деятельности по профилактике детского и семейного неблагополучия 

и 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; 

- организация работы по коррекции детского и семейного неблагополучия с семьей и 

несовершеннолетним; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и  их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков. 

- своевременное оказание помощи детям СОП, «Группы риска» 

- Разработка и утверждение ИПК, контроль за ее реализацией. 

  

  

N 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Отметка об 

исполнении 

Сентябрь  

1. Заседание Совета № 1 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет несовершеннолетних, 

о продлении ИПК. 

3.Рассмотрение плана работы на  2020 - 

2021 учебный год. 

1 неделя 

сентября 

  

  

   

Социальный педагог 

Томилова А.Г. 

Члены Совета 

профилактики 

 

Октябрь  

2. Заседание Совета № 2 

1.Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2.  Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

4 недея Социальный педагог 

Томилова А. Г. 

Классные 

руководители 
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3.Проверка ИПК. 

4. Анализ заполнения классными 

руководителями ЕИС Траектория. 

 

Ноябрь  

.3. Заседание Совета № 3 

1. Отчёт классных руководителей о 

работе с детьми ГР СОП. 

2. Рассмотрение заявлений  о снятии 

и постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

3. Анализ организации и итогов СПТ. 

3 неделя Классные 

руководители. 

Члены Совета 

профилактики. 

 

Декабрь  

4. Заседание  Совета №4 

1. Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2. О проведении мероприятий по 

профилактике социально значимых 

заболеваний. 

3. Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

4. Анализ работы по ведомственному 

контролю за 2020 г. 

5. Разработка Комплексного плана на 

2021 год. 

6. Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время. 

3 неделя Социальный педагог 

Томилова А.Г., 

члены Совета 

профилактики.  

 

Январь  

5. Заседание Совета №5. 

1. Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2. О жестоком обращении с детьми. 

4 неделя Социальный педагог 

Томилова А.Г. 

Классные 

руководители. 
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3. Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

Февраль  

6. Заседание Совета №6. 

1.Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2.  Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

3. Анализ работы заполнения ЕИС 

ТРАЕКТОРИЯ.  

2 неделя Социальный педагог 

Томилова А.Г. 

 

Март  

7. Заседание Совета №7. 

1.Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2.  Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

3. Анализ работы заполнения ЕИС 

ТРАЕКТОРИЯ. 

4. Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время. 

Весенние 

каникулы. 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Томилова А.Г.  

 

Апрель  

8. Заседание Совета №8 

1.Информация о выполнении решений 

предыдущего СП. 

2.  Рассмотрение заявлений  о снятии и 

постановке на учет 

несовершеннолетних, о продлении 

ИПК. 

3. Отчёт  по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

3 неделя Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Томилова А.Г. 
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Май  

9. Заседание Совета № 9 

1.Отчет о работе Совета профилактики 

за 2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение организованного 

окончания учебного года детьми из 

группы риска, организации летнего 

отдыха учащихся.  

4. Подготовка анализа работы школы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди школьников за 

истекший учебный год. 

До 15 мая Социальный педагог 

Томилова А.Г. 
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