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План 

работы Совета профилактики  

на 2020-2021 учебный год 

Цель работы: 
-       укрепление и систематизация профилактических мероприятий 

асоциального поведения подростков; 

-       оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально-

опасном положении; 

-       преодоление тенденции роста правонарушений  и преступлений 

несовершеннолетних. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 1. Утверждение состава Совета профилактики. 

2. Утверждение плана работы.                                  

3. Утверждение списка детей, поставленных на 

внутришкольный контроль.  

4. Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой, не выполняющих обязанности 

по воспитанию детей, семей, находящихся в социально-опасном 

положении, и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 120, своевременное 

информирование ПДН. 

Октябрь  1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью  

2. Обсуждение поведения неблагополучных подростков в 

присутствии их родителей 

3. Профилактика наркомании и токсикомании на уроках ОБЖ, 

химии, биологии и др. 

4. Организация обследования жилищно-бытовых условий 

школьников из неблагополучных семей. 

Ноябрь  1. Посещение неблагополучных семей совместно с 

администрацией поселения.  

2. Проведение рейдов общественного патруля по проверке 

режимных моментов учащихся 

Декабрь 1. Здоровье ребёнка в ваших руках. Профилактика курения, 

пьянства, употребления токсических и  наркотических веществ.  

2.  Организация зимнего отдыха и досуга школьников 

Январь 1. Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время осенних каникул. 

2. Обсуждение поведения неблагополучных подростков в 

присутствии их родителей 

3. Проведение рейдов общественного патруля по проверке 

режимных моментов учащихся 

Февраль 1. Корректировка картотеки неблагополучных семей, детей 



«группы риска», «трудных» обучающихся.  

2. Индивидуальные беседы членов администрации школы, 

классных руководителей, педагога-психолога со школьниками, 

состоящими на ВШК, учете ПДН. Посещение уроков с целью 

«Работа с трудными учащимися на уроке». 

Март 1. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время весенних каникул. 

2. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся «группы 

риска» 

3. Посещение неблагополучных семей и семей «риска» с целью 

контроля и выявления негатива по отношению к детям. 

Апрель  1. Контроль подготовки детей группы риска к переводным 

экзаменам и итоговой аттестации выпускников (контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

2. Проведение этапа «Семья» комплексной операции 

«Подросток». Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и порядка в 

ОУ и в общественных местах 

Май 1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2. Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы 

риска» в летний период 

 


