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Цели работы Совета профилактики:  

- профилактика правонарушений в детской и подростковой среде;  

- социальная реабилитация воспитанников группы «риска»;  

- формирование социально-одобряемого  поведения и  навыков здорового образа жизни  

обучающихся школы. 

    Задачи Совета профилактики: 

1.Профилактика (предупреждение) правонарушений среди несовершеннолетних  в 

образовательном учреждении. 

2.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и 

обучения несовершеннолетних. 

3.Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения  с правоохранительными 

органами, организациями поселения  и района. 

 

Месяц Меропрятия Ответственные 

лица 

Сентябрь 

 

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, 

утверждение плана работы. 

2. Социально-психологическая диагностика семей 

учащихся. 

3. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы 

«риска». 

4. Привлечение учащихся к охвату  дополнительным 

образованием. 

5. Организация обеспечения учащихся школы горячим 

питанием. 

6. Обследование условий жизни многодетных семей. 

7. Проверка охвата образованием детей школьного 

возраста, проживающих на территории  

8. Заседание Совета. 

 

Директор школы 

 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

Отв.за 

организацию 

горячего питания 

Соц.педагог 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с учащимися, с учениками, 

чьи семьи находятся в   социально-опасном положении. 

2.  Участие в акции «Внимание-дети!». 

3.  Заполнение листа здоровья в классных журналах. 

4.  Заседание Совета. 

5.Текущий контроль за посещением учебных занятий 

учащимися, учащимися, состоящими на учете 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Зам.директора по 

ВР 

Ноябрь 

 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по 

делам несовершеннолетних «Административная и 

уголовная ответственность». 

2. Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью 

выяснения их занятости во внеурочное время. 

3. Посещение уроков мониторинга по теме  – «Работа с 

трудными учащимися на уроке». 

Соц.педагог 

 

Кл.руководители 

 

 

Администрация 

школы, 



4. Уроки здоровья (беседы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, девиантного 

поведения учащихся). 

5. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 

6. Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

(1 четверть), а также школьникам, которые нарушили 

школьную дисциплину. 

  

соц.педагог 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1. Посещение на дому учащихся, с целью изучения 

времяпровождения. 

2. Классные родительские собрания. «Наши дети-

единомышленники», «Проблемы семейного 

воспитания». 

3. Индивидуальные семейные консультации (с 

родителями учащихся, находящихся в социально-

опасном положении). 

4. Участие в школьной акции «Неделя без нарушений 

школьной дисциплины». 

5. Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах. 

6. Совместное заседание Совета по профилактике и МО 

классных руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

7. Заседание Совета. 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

 

 

  Январь 

 

1. Посещение на дому учащихся из неблагополучных 

семей. 

2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия или 2 четверти.  

3. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые 

находятся в социально – опасном положении (1 

полугодие). 

4. Заседание Совета. 

 

Кл.руководители 

 

Зам.директора по 

УВР 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

 Февраль 

 

1. Совместное заседание Совета и методического 

объединения классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

2. Проверка дневников учащихся. 

3. Беседы с учащимися 6-9классов о законодательстве. 

4. Анкетирование учащихся 9 класса о перспективах 

продолжения образования после окончания школы. 

5. Заседание Совета. 

 

Соц.педагог, 

руководитель МО 

кл.руководителей 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Соц.педагог 

Март 

 

1. Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как 

избежать беды (суицид). 

2. Посещение уроков с целью мониторинга по теме 

«Работа с трудными учащимися на уроке». 

Администрация 

школы 

Администрация 

школы 



3. Классные родительские собрания «Вредные привычки 

ребенка. Как им противостоять?» 

4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 

четверти). 

1 

Кл.руководители 

 

Соц.педагог 

Апрель 

 

.Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

2. Обследование условий жизни многодетных семей. 

3. Заседание Совета 

Кл.руководители 

кл.руководители, 

соц.педагог 

 Май  Проведение итогов работы Совета (анализ). 

2. Заседание совета. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» учащимися. 

Составление плана работы Совета на следующий год. 

3. Выявление намерения детей «группы риска» 

участвовать в трудовой деятельности. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах 

 соц.педагог 

соц.педагог 

соц.педагог 

Кл.руководители 

Июнь, 

июль, 

август. 

 

Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

-Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9 класса. 

  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

   

  

 

Социальный педагог:                                       Янькина С.Н. 

 

 

 

 

 


		2022-02-03T19:56:59+0300
	Игнатьева Ирина Павловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




