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План деятельности Совета Профилактики  

на 2020-2021 учебный год 

Цели работы: 

 комплексное решение проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и 

наркомании среди обучающихся школы, формирование законопослушного поведения, правовой 

культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита прав ребёнка,  

 оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

 организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в решении проблем 

несовершеннолетних; 

 создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; 

 обеспечить целенаправленное социально-психологическое, правовое влияние на поведение 

и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен 

Направления работы Ответственны

е 

1 Сентябрь 1. Работа с не приступившими к занятиям обучающимися. 

2. Работа по представлениям классных руководителей. 

3. Составление социального паспорта каждого класса. 

4. Составление социального паспорта школы 

5. Совещание классных руководителей. Знакомство со 

школьными локальными актами, направленными на 

профилактику правонарушений, вредных привычек и т.д. 

6. Родительское собрание на параллель 

7. Заседание Совета профилактики:  

 Анализ работы Совета профилактики за прошлый год 

 Формирование банка данных на подростков «группы 

риска», состоящих на учете в органах системы профилактики.  

 Планирование работы. Организация сотрудничества с ОДН. 

Составление совместного плана работы. 

 Классные часы «Безопасность обществ - моя безопасность». 

Заместитель 

директора. 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители. 

 

 

Председатель 

СП 

 

Социальные 

педагоги 
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 Профилактические беседы инспектора ПДН ОП №9 г. 

Красноярска с обучающимися начальной школы «Правила 

дорожного движения»  

Классные 

руководители 

 

Инспектор 

ПДН 

ОП №9 

2 Октябрь 1. Работа по представлениям классных руководителей. 

2. Вовлечение детей «группы риска» в спортивные секции, 

кружки технического и художественного творчества. 

3. Контроль за поведением обучающихся, состоящих ВШК 

4. Родительские собрания на параллель 

5. Заседание Совета профилактики 

 Итоги вовлечения обучающихся «группы риска» в кружки и 

секции. Сведения о занятости обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. Занятость во время осенних каникул 

 Приглашение родителей, обучающихся пропускающих 

уроки без уважительной причины.  

 Предварительные итоги 1 четверти 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители  

 

 

Председатель 

СП 

3 Ноябрь 1. Работа с не приступившими к занятиям во 2 четверти 

учащимися. 

2. Работа по представлениям классных руководителей. 

3. Диагностика суицидальных наклонностей у подростков (9-10 

кл.) 

4. Неделя толерантности 

5. Неделя психологии 

6. Неделя Здорового образа жизни 

7. Проведение родительских собраний об ответственности 

детей 

8.  Круглый стол «Право, правда, справедливость» 

9. Заседание Совета профилактики 

 Приглашение родителей, обучающихся задержанных в 

состоянии алкогольного или токсического опьянения, 

нарушителей дисциплины и порядка в школе и в общественных 

местах, а также слабоуспевающих и пропускающих занятия. 

 Итоги мониторинга употребления ПАВ. Диагностики 

суицидальных наклонностей 

 Мониторинг проведения Недели толерантности и недели 

психологии. 

Заместитель 

директора. 

Социальные 

педагоги. 

Педагоги-

психологи 

 

 

Классные 

руководители  

Социальные 

педагоги. 

 

 

 

 

Председатель 

СП 

4 Декабрь 1. Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин, и их родителями. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися по результатам 1 

полугодия. 

3. Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с обучающимися, состоящими в группе риска 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом 

5. Заседание Совета профилактики  

 О постановке на внутришкольный учет обучающихся 

школы., о снятии с внутришкольного учета 

 О постановке на учет семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Председатель 

СП 

 

 

Председатель 

СП 

Соц.педагоги. 



 Занятость обучающихся «группы риска» во время зимних 

каникул. 

 Круглый стол «Права и обязанности несовершеннолетних» 

5 Январь 1.Работа с обучающимися, не приступившими к занятиям в 3 

четверти, и их родителями. 

2. Работа с обучающимися по представлениям классных 

руководителей. 

3. Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. Работа среди обучающихся школы по выявлению 

неформальных объединений, выявление учащихся с 

девиантным поведением 

4. Отчет о проделанной работе за 1 полугодие. 

5. Классный час «Профессия – следователь» 

6. Заседание Совета профилактики 

Анализ состояния преступности за 2020 год 

 Приглашение родителей обучающихся, пропускавших уроки 

без уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

 

Сотрудники 

ОП №9 

Председатель 

СП 

6 Февраль 1. Работа с обучающимися, нарушающими правила поведения в 

школе. 

2. Работа с обучающимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и неудовлетворительные оценки. 

3. Неделя интернет безопасности. 

4. Заседание Совета профилактики 

 Приглашение родителей обучающихся, пропускавших уроки 

без уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком 

 Организация работы по Летней занятости -2021 

 О постановке на внутришкольный учет и снятии с него 

обучающихся школы. 

 О постановке на учет семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Сотрудники 

ОП №9 

  

 

 

Председатель 

СП 

7 Март 1. Работе с обучающимися, не успевающими в 3 четверти. 

2. Работа по представлениям классных руководителей. 

3. Правовой всеобуч 

4. Индивидуальная работа с обучающимися группы риска 

5. Заседание Совета профилактики 

 Занятость обучающихся «группы риска» на весенних 

каникулах 

 Итоги рейда «Подросток» 

 предварительные итоги успеваемости за 3 четверть 

 приглашение родителей обучающихся, нарушителей 

дисциплины и порядка. Приглашение родителей 

неблагополучных семей 

 Разное 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

Председатель 

СП 



8 Апрель 1. Компания «Лето-2021» 

2. Работа с обучающимися, не приступившими к занятиям в 4 

четверти. 

3. Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. 

4. Совместные рейды инспектора ОДН с представителями 

Совета профилактики и классными руководителями в семьи 

детей «группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в ОДН, в 

неблагополучные семьи 

Заседание Совета профилактики 

 Предварительная информация о занятости обучающихся 

«группы риска» в летний период 

 Приглашение родителей слабоуспевающих обучающихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и 

порядка  

 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

 

 

Председатель 

СП 

 

Заместитель 

директора 

 

9 Май 1. Работа по представлениям классных руководителей. 

2. Организация летнего труда и отдыха детей Помощь в 

трудоустройстве выпускникам и обучающимся, в организации 

летнего отдыха. 

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ОДН за прошедший учебный год. 

4. Классные часы «Правила поведения в общественных местах» 

Заседание Совета профилактики 

 Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 

2020-2021 учебный год. 

 Составление плана, графика работы Совета по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 

2021-2022 учебный год. 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

Социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги  

 

10 В течение 

года 

Поставить на контроль Совета профилактики: 

1. Рассмотрение правонарушений, совершаемых 

обучающимися (по мере необходимости) 

2. Проведение рейдов по проверке жилищно-бытовых условий 

проживания обучающихся «группы риска» (один раз в год) 

3. Рассмотрение поведения и успеваемости обучающихся по 

заявлениям классных руководителей и учителей-предметников 

(по мере необходимости) 

4. Организация лекций для обучающихся школы совместно с 

инспектором ОДН ОП №9, наркологом, психологом, врачами 

(по плану работы) 

Заместитель 

директора 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

 


