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                                                                     ПЛАН 

работы Совета  профилактики по предупреждению правонарушений 

 

 на 2019-2020 учебный год   

Цель работы: 
оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

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

Задачи работы: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем 

несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков  образовательного учреждения. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 
Ответственные 

Ответственные 

 

Отметка о выполнении 

Сентябрь 
1. 1.Утверждение  

плана  работы на 2019-2020 учебный год 
 
2.Утверждение состава Совета профилактики 

Демидова Л.А -

председатель Совета 

профилактики 

 

2  Анализ организации летнего отдыха 

учащихся. 
Демидова Л.А –

соц.педагог 
 

3  Анализ работы по привлечению учащихся в 

детские объеденения, секции, клубы и т.д 
Члены совета 

профилактики 
 

Октябрь 
1.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете , с 

учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 
 

Демидова Л.А –

соц.педагог 
Классные  руководители 

 

2.  Посещение классных часов. Демидова Л.А –

соц.педагог 
 

3 Анализ работы классных руководителей с 

родителями детей, нарушающих школьную 

дисциплину. 

Администрация школы  

3. Встреча и беседа сотрудников ДПС ГИБДД с 

учащимися школы. 
 

Администрация школы  

4. Выявление учащихся регулярно 

пропускающих занятия без уважительной 

Классные  руководители   



причины. 
 

5 Проверка дневников учащихся стоящих на 

внутришкольном контроле. 
Члены совета 

профилактики 
 

Ноябрь 
1. Организация встречи учащихся с 

инспектором ПДН «Административная и 

уголовная ответственность». 
 

Администрация  

2. Анкетирование учащихся 5-11 классов с 

целью выяснения их занятости во внеурочное 

время. 
 

. соц.педагог  

4.   Совместное заседание Совета по 

профилактике и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 
 

 

Демидова Л.А.- 

председатель совета 

профилактики 

 

Декабрь 
1. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном  учёте 
. 
 

Члены Совета 

профилактики 
 

2. Планирование работы с учащимися на 

зимних каникулах. 
 

Классные руководители  

3. Совместное заседание Совета по 

профилактике и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 
 

Демидова Л.А- 

председатель совета 

профилактики 

 

Январь 
1. Посещение на дому учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете, неблагополучных 

семей. 
 

Классные руководители  

2 .Рассмотрение предварительных итогов 

окончания 2 четверти, собеседование с 

неуспевающими   учащимися. 

Члены совета 

профилактики 
 

3 Итоги посещения на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних.  

Члены совета 

профилактики 
 

2. Беседы с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной 

причины. 
 

Демидова Л.А- 

председатель Совета 

профилактики 
 

 

3.  Совместное заседание Совета по 

профилактике и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе (по 

заявлениям классных руководителей) 
 

Демидова 

Л.А.председатель 

Совета профилактики 
 

 



 Итоги проверки занятости в кружках и 

спортивных секциях учащихся «группы 

риска». 

  

                                                          Февраль 
   
1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и 

причин пропуска занятий. 
 

Демидова Л.А.  

2. Совместное заседание Совета и 

методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

председатель Совета 

профилактики 
 

 

 

3. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о правах и 

обязанностях 
Классные руководители  

 Проверка дневников учащихся стоящих на 

внутришкольном контроле. 
Члены совета 

профилактики 
 

                                                         Март 
 
1. Посещение уроков с целью «Работа с 

трудными учащимися на уроке». 
председатель Совета 

профилактики. 
 

3.  Совместное заседание Совета и 

методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 
 

 председатель Совета 

профилактики. 
 

 Итоги собеседования с учащихся стоящими 

на внутришкольном контроле о перспективах 

продолжения образования после окончания 

школы. 

Члены совета 

профилактики 
 

                                                    Апрель 
 
1.    Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска». Профилактика пропуска 

занятий. 
 

Классные 

руководители 
 

2 Беседы с учащимися 6,7,8 классов о правах и 

обязанностях  
Классные 

руководители 
 

3 Участие в акции «За здоровый образ жизни».  
 

 учитель физической 

культуры 
 

4 Обследование условий жизни опекаемых 

детей. 
 

Соц.педагог  

                                                       Май 
 
1. Сбор информации о летнем отдыхе Классные 

руководители 
 

2. Разработка плана работы с учащимися, 

остающиеся без присмотра в летние каникулы. 
 

Зам.директора по ВР  

3. Итоговые родительские собрания во всех 

классах. 
 

Классные 

руководители 
 

  Июнь, июль, август.   
1 Сбор предварительной информации о 

распределении выпускников 9-х, 11-х классов. 
Соц.педагог  



2 Контроль прохождения летней практики 

детьми стоящими на внутришкольном 

контроле. 

Классные 

руководители 
 

3 2. Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей и семей находящихся 

в социально опасном положении. 
 

Классные 

руководители 
Соц.педагог 

 

 

 

 

Соц.педагог_____________________Л.А.Демидова 


