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ПЛАН РАБОТЫ  

Совета профилактики школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: Оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся и  семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации,  профилактика  

девиантного поведения детей, предупреждение совершения  преступлений  и правонарушений 

среди  обучающихся, укрепление школьной дисциплины, выполнение всеобуча и защита прав и 

интересов несовершеннолетних. 

 Задачи работы: 

 1. Организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

3. Изучение, анализ правонарушений и преступлений среди учащихся. 

4. Организация профилактической деятельности, направленной на предупреждение 

правонарушений. 

5. Организация взаимодействия социально-педагогических структур в решении проблем 

несовершеннолетних. 

6. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям во внеурочную деятельность  на 

основе интересов. 

7. Оказание помощи подросткам, родителям, находящимся в социально опасном положении. 

8. Консультации в решении сложных или конфликтных ситуаций 



 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1.   

  

  

Сентябрь 

1. Анализ работы Совета профилактики за прошлый 

год. 

2. Корректирование списка учащихся и семей, 

состоящих на ВШК, СОП, КДН, ПДН, списка 

опекаемых и многодетных семей. 

3 Выбор комиссии Совета профилактики на новый 

учебный год. 

4. Планирование работы. Межведомственное 

взаимодействие. 

               Акция «Помоги пойти учиться» 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

2.   

  

Октябрь 

 1. Организации занятости обучающихся в 

кружках, и секциях. Составление списков занятости 

учащихся, стоящих на ВШК, СОП, КДН, ПДН. 

 2. Профилактика ПАВ. 

 3.Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных руководителей). 

 4. Работа службы занятости. 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

3.   

Ноябрь 

 1.Проблемы агрессивных детей.  

 2.Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины. 

 3.Состояние и реализация планов помощи 

детям, находящимся в социально опасном положении. 

  4.Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных руководителей). 

  

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

4.   

Декабрь 

 1.Мониторинг занятости детей во внеурочное 

время. 

 2. Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных руководителей). 

 3.Анализ списков детей группы «риска» по 

классам. 

 4. Занятость учащихся в каникулярное время. 

 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

5.  Январь  1.Приглашение родителей, учащихся, 

пропускавших уроки без уважительной причины.  

 2. Рассмотрение личных дел учащихся и их 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 



родителей (по заявлению классных руководителей) 

6.   

 Февраль 

 Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных руководителей) 

 Итоги  патронажа семей СОП. 

  

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

7.   

Март 

 1.Занятость учащихся, стоящих на ВШК, СОП, 

ПДН на весенних каникулах. 

 2.Приглашение родителей учащихся, 

нарушителей дисциплины и порядка.  

 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

8.   

Апрель 

   1.Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе.  

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

9.   

  

Май 

 1.Организация отдыха и оздоровления учащихся 

в летний период. 

 2.Состояние ИПР н/с и семей,  находящихся в 

социально опасном положении. 

 3.Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных руководителей). 

 4.Итоги  мониторинга внеурочной занятости 

детей за год. 

Соц. педагог 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 


