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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2018-2019 учебный год 

Цель работы: предупреждение противоправного поведения учащихся  школы; профилактика 

курения и пьянства, употребления токсических и наркотических веществ; профилактика 

травматизма, аморального поведения родителей и учащихся; активизация воспитательной позиции 

родителей; оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, 

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

 

Задачи работы: 

o организовать взаимодействие социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

o создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытия их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

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

заседании Совета; 

o обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.  
 

Месяц 
Вопросы, обсуждаемые на заседании 

Совета профилактики 
Ответственные 
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1. Утверждение плана работы Совета профилактики 

на 2018-2019 учебный год. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

2. Утверждение плана работы с «трудными» 

учащимися в 2018-2019  учебном году. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; социальный педагог Скокова 

Е.В. 
3. Утверждение плана проведения Дней и Недель 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди подростков в 2018-2019 учебном году. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; социальный педагог Скокова 

Е.В. 

4. Утверждение плана работы по пропаганде 

правовых знаний в 2018-2019 учебном году. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; уполномоченный по ЗПУОП 

Пименова И.В. 
5. Утверждение Программ индивидуальной работы с 

учениками, состоящими на учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

6. Отчёт о состоянии работы с подопечными детьми. 
Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н; социальный педагог Скокова 



Е.В. 

7. Утверждение списка учащихся, в отношении 

которых проводится индивидуально-

профилактическая работа в 2018-2019 учебном году. 

Формирование банка данных на учеников «группы 

риска». 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; социальный педагог Скокова 

Е.В. 

8. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 
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1. Анализ состояния правонарушений среди учеников 

по итогам I четверти. 
Социальный педагог Скокова Е.В. 

2. Подведение итогов записи в объединения 

дополнительного образования детей «группы риска». 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; социальный педагог  

Скокова Е.В. 
3. Анализ проведения свободного времени 

школьниками, в том числе с девиантным поведением, 

оказание им помощи в выборе занятий по интересам. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

4. Обсуждение реализации Программ 

индивидуальной работы с учениками, состоящими на 

учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

5. Подведение итогов контроля посещаемости 

занятий учениками 5-х – 11-х классов в I четверти 

2018-2019 учебного года. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

6. Утверждение плана работы на осенние каникулы. 
Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 
7. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 
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1. Работа с родителями, не выполняющими свои 

обязанности по воспитанию детей. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; социальный педагог  

Скокова Е.В. 
2. Контроль состояния профилактической работы с 

«трудными» учениками классных руководителей и 

воспитателей. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

3. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 

4. Отчёт об индивидуальной работе с учениками, в 

отношении которых проводится индивидуально-

профилактическая работа. 

Классные руководители. 
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1. Утверждение плана работы на зимние каникулы с 

обеспечением занятости учеников «группы риска». 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

2. Подведение итогов проведения Дней профилактики 

в I полугодии. Отчёт о ходе работы по профилактике 

ПАВ в I полугодии. 

Социальный педагог Скокова Е.В. 

3. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 

4. Анализ правонарушений в 2018 году. Инспектор по ДН и ЗП Гранская И.Р. 
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1. Подведение итогов контроля посещаемости 

занятий учениками 5-х – 11-х классов в I полугодии 

2018-2019 учебного года. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

2. Отчёт по итогам успеваемости «трудных» учеников 

за I полугодие 2018-2019 учебного года. Определение 

путей преодоления неуспеваемости и низкой 

успеваемости учеников с девиантным поведением. 

Заместители директора по УР Циркина Н.В., 

Хэкало А.В. 

3. Проверка посещения кружков учащимися школы. 
Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

Ф е в р а л ь
 

1. Рассмотрение персональных дел учеников – Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 



пропусках учебных занятий и нарушителей порядка 

на заседании Совета профилактики. 

Клочкова М.Н.; уполномоченный по ЗПУОП 

Пименова И.В. 

2. Обсуждение готовности к проведению рейда 

«Всеобуч» в микрорайоне школы. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.;  

инспектор по ПДН  Гранская И.Р. 

3. Подведение итогов фронтальной проверки 

учеников (опоздания на занятия, внешний вид, 

курение). 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 
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1. Подведение итогов контроля посещаемости 

занятий учениками 5-х – 11-х классов в III четверти 

2018-2019 учебного года. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

2. Обсуждение готовности к проведению рейда 

«Подросток. Каникулы» в микрорайоне школы. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.;  

инспектор по ПДН Гранская И.Р. 

3. Утверждение плана работы на весенние каникулы. 
Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

4. Обсуждение реализации Программ 

индивидуальной работы с учениками, состоящими на 

учёте в ПДН, КДН и ЗП. 

Социальный педагог Скокова Е.В.; классные 

руководители. 

5. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 

6. Подведение итогов профориентационной работы с 

детьми «группы риска» – выпускниками 9-х классов. 
Классные руководители 9-х классов. 
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1. Анализ воспитательной и коррекционной  работы с 

учениками, в отношении которых проводится 

индивидуально-профилактическая работа, на учёте в 

ПДН, КДН и ЗП. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; психолог Пименова И.В. 

2. Анализ правонарушений  за I квартал 2019 года. Инспектор по ПДН  Гранская И.Р. 

3. Отчёт о ходе работы по профилактике наркомании.  

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.;  

социальный педагог Скокова Е.В. 

4. Анализ работы по организации летнего отдыха 

детей из «группы риска» в школьном 

оздоровительном лагере «Тополёк» и работе в 

производственной бригаде школы. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; руководители 

производственных бригад. 

5. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 
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1. Анализ работы с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями в 2018-2019 учебном 

году. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.; 

 социальный педагог Скокова Е.В. 

2. Рассмотрение персональных дел учеников, 

неуспевающих, нарушающих Устав школы. 

Классные руководители; уполномоченный 

по ЗПУОП Пименова И.В. 

3. Подведение итогов диагностики на выявление 

социально-педагогической запущенности детей из 1-х 

классов. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.;  

социальный педагог Скокова Е.В. 

4. Работа по обеспечению занятости «трудных» 

подростков, детей из многодетных, 

малообеспеченных семей и неблагополучных семей в 

период летних каникул. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н. 

5. Отчёты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» учащимися. 
Классные руководители. 

6. Анализ работы Совета профилактики за 2018-2019 

учебный год. Составление отчёта. 

Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 

Клочкова М.Н.;  

социальный педагог Скокова Е.В. 

7. Составление плана работы Совета профилактики на Заместители директора по ВР Карасёва Е.В., 



следующий учебный год. Клочкова М.Н.;  социальный педагог 

Скокова Е.В. 

 


