
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления деятельности: 

 

-работа с несовершеннолетними; 

-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с родителями; 

-помощь социально-психологической службы; 

-взаимодействие с районными службами профилактики. 

 

№ Планирование работы 

 

Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Анализ работы социальной службы за 2017-2018  уч.г. 

2. Утверждение плана Совета профилактики на 2018-19 

учебный год 

3. О постановке на Внутришкольный  учет. 

4. Информация о правонарушениях, совершенных летом 

5. Формирование банка данных – социальной картотеки, в 

которую включаются: неполные, малообеспеченные, 

многодетные семьи 

6. Оформление карт профилактической работы  с 

обучающимися разных категорий (ВШУ, «группа 

риска» и т.д.) 

7. Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

       8. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

Социальный педагог 

Директор 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители. 

 

 

Социальный педагог 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Оказание педагогической, психологической помощи 

родителям, поставленных  уч-ся на ВШУ 

2. Отчёт по выполнению  Закона № 120 РФ  «О системе 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

4. Мероприятия, посвященные профилактике 

суицидального поведения. 

5. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, состоящими на учете в ОП ПДН, 

ВШУ. 

6.Об организации досуга учащихся в  осенние  каникулы 

     7. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 



н
о

я
б

р
ь
 

1. Согласование социального паспорта школы, классов. 

2. О совместной работе  социальной службы школы с 

районными службами профилактики  по оказанию 

помощи детям, состоящим на учете в школе и детям из 

неблагополучных  семей . 

3. Индивидуальная работа с детьми, неуспевающими за I 

четверть 

4. Профилактическая работа с семьями, стоящими на 

ВШУ 

5. Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ 

6.      Профилактические беседы с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины 

       7. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

д
ек

аб
р
ь 

1. Об организации досуга учащихся в зимние каникулы. 

2. О снятии с внутришкольного учета по итогам I-го 

полугодия. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины. 

4. Мероприятия, посвященные профилактике наркотиков 

         (показ и обсуждения презентации  «Опасная традиция»). 

5. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, состоящими на учете в ОП ПДН, 

ВШУ. 

     7. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Социальный педагог 

 

я
н

в
ар

ь
 

1. О занятости детей «группы риска» в кружках и секциях. 

2. Информация о постановке на учёт уч-ся и семей в КДН 

3. Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

нарушения в поведении 

4. Анализ диагностики «Определение причин отклонения 

в поведении» 

     5. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Отчет о работе с  обучающимися, стоящими на ВШУ 

2. Профилактические беседы с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины 

3. Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ-

профилактика  курения.  Показ презентации «Полезные 

и вредные привычки». 

     4. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



м
ар

т 
1. О занятости  обучающихся, стоящих на ВШУ и  

«группы риска» в весенние каникулы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

.Контроль занятости  

3. Проведение акций и мероприятий по плану. «Проступок 

и правонарушения». 

4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, состоящими на учете в ОП ПДН, 

ВШУ. 

     5. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

ап
р
ел

ь
 

1. О снятии с учета детей «группы риска» по итогам 

проведенной работы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска»,  

     неуспевающими. 

3.  Профилактические мероприятия «СТОП СПИД». 

4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 

уроков учащимися, состоящими на учете в ОП ПДН, 

ВШУ. 

      5. Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

м
ай

 

1. Планирование летнего отдыха учащихся 

2. О занятости детей «группы риска» на летний период. 

3. Итоги  работы Совета профилактики за 2018-2019 

учебный год 

    4.Совместные рейды в семьи обучающихся. 

 

 Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Календарное планирование    

заседаний Совета по профилактике правонарушений 

                                                      на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

заседания 

Повестка дня Сроки 

  

Ответственные 

1 1.Выборы  состава Совета профилактики на 2018-19 учебный 

год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2018-19 уч.год. 

3.Ознакомление с положением  о Совете профилактики, о 

постановке на ВШУ  обучающихся, о постановке на ВШУ 

семей обучающихся 

4. Собеседование с классными 

руководителями: корректировка социальных данных учащихся 

классов, категорий семей обучающихся, обновление банка 

данных детей  «группы риска» и  составление социального 

паспорта школы 

4.Информация о выявленных учащихся и семьях  «группы 

риска»; постановка на различные виды учёта.  

5.Организация дополнительного образования учащихся ВШУ 

и «группы риска». 

6.Охват учащихся горячим питанием. 

сентябрь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики  

2 1.Отчет классных руководителей об индивидуальной работе с 

учащимися группы риска. 

2.Отчет  об организации  профилактической работы с 

учащимися. 

3.Организация индивидуальной помощи неуспевающим 

учащимся. 

4.Занятость учащихся ВШУ и «группы риска» во внеурочное 

время 

5.Анализ посещения семей «группы риска» классными 

руководителями 

6.Постановка на ВШУ обучающихся «группы риска» по 

итогам 1 четверти 2018-19 уч. года 

ноябрь Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

 

3 1. Отчет классных руководителей о профилактике курения,  

алкоголизма, употребления токсических и наркотических 

веществ; 

2.Приглашение на Заседание  родителей обучающихся, 

неуспевающих по итогам 1 полугодия 2018-19 учебного года,  

нарушителей дисциплины и порядка в школе и в 

общественных местах. 

3. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

4.Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений 

 

 

декабрь Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

 



4 1.Системы работы классных руководителей с учащимися 

группы риска по предупреждению неуспеваемости и 

правонарушений 

2.Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их 

устранения; 

3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком, родителей неблагополучных семей; 

4. Работа с учащимися, регулярно нарушающими дисциплину 

в школе. 

5.Профилактическая работа с обучающимися, по докладным 

классных руководителей, учителей-предметников 

февраль Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

5 1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Закон 

и ответственность; 

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в 

школе. 

3.Профилактическая работа с обучающимися  по докладным 

классных руководителей, учителей-предметников 

4.Работа с учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и неудовлетворительные оценки за 

III  четверть.   

5.  Организация  свободного времени обучающихся разных 

категорий в  каникулярное время 

6.Профилактическая работа с семьями учащихся                                             

март Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

6 1. Анализ работы Совета  профилактики правонарушений за 

2018-2019 учебный 

год.   Планирование работы на 2019-2020 учебный год     

2. Отчеты классных руководителей по работе с учащимися и 

семьями «группы риска»,  детей состоящих на учете в ВШК и 

различных видах учета в органах системы профилактики. 

3.Планирование   работы с детьми и семьями «группы риска» 

на летний период 2019 года. 

4. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на учет ВШК. 

5.Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» 

в летний период 

6.Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период. 

7.Занятость учащихся «группы риска», детей состоящих на учете 

в ВШК и органах системы профилактики во время летних 

каникул. 

 

май Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


