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Цель работы: оказание 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.  

 

 

 

 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

сентябрь  

1.  1. Создание Совета профилактики (распределение 

обязанностей)  

2. Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный год  

1 неделя  Зам. по ВР 

Христофорова М.А.  

Члены Совета 

профилактики  

2  Проверка информации о трудоустройстве 

выпускников 9 класса школы-интерната, в 

образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования.  

1 неделя  Заместитель директора 

по ВР Христофорова 

М.А.  

3  Формирование банка данных, оформление 

социальных паспортов  

- утверждение списка детей, поставленных на 

внутришкольный учет. 

- корректировка планов воспитательной работы 

классных руководителей по работе с детьми 

нарушающих школьную дисциплину. 

В течение 

месяца  

Классные 

руководители 

октябрь  
(месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

1.  Организация внеурочной занятости учащихся  1 неделя  Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А.,  

кл. рук.  

2. Работа по плану месячника октябрь Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

3 Оформление уголка «Правовое воспитание»   Организаторы Осипова 

В.Н., Горохова Н.Д. 

4 Анкетирование учащихся на тему «Мое свободное 

время» 

 Классные 

руководители 

5 Классные часы по правовому воспитанию 

школьников по возрастным характеристикам 

октябрь Классные 

руководители 

ноябрь  

1.  Рейд по проверке внешнего вида и посещаемости 

школы.  

3 неделя  Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

2.  Посещение на дому учащихся, состоящих на 

контроле (из семьи в СОП)  

В каникулы  Кл. рук., воспитатели, 

социальные педагоги 



Корнилова А.А., 

Жараева С.Г. 

3  Участие в акции «Каникулы». Организация 

свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время  

каникулы Кл. рук., Организаторы 

Томская Н.В., 

Горохова Ю.Д. 

5.  Анкетирование в 7-9 классах о вреде курения 18 ноября Совет профилактики 

декабрь  

1.  Выпуск бюллетеней «Тебе, подросток!»,  1 неделя  Кл. руководители  

2. Классные собрания «Преступность и подросток» С 10 по 17 

декабря 

Кл. руководители 

3 Анализ итогов полугодия по успеваемости, 

посещаемости, причины неуспеваемости.  

4 неделя  Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

4 Организация свободного времени учащихся школы 

в каникулярное время  

каникулы Кл. рук., воспитатели, 

Организаторы  

5. Заседание Совета профилактики с нарушителями 

школьной дисциплины 

В течение 1 

полугодия 

Совет профилактики 

6 Заседание Совета профилактики. Анализ 

проделанной работы за 1 полугодие 

25 декабря Совет профилактики 

январь  

1.  Рейд «Проверка внешнего вида и посещаемости 

школы»  

3 неделя  Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

2. Посещение учащихся на дому с целью выяснения 

времяпровождения учащихся во время осенних 

каникул 

С 4 по 9 

января 

Классные 

руководители 

3 Классные часы в 8-9 классах на правовую тему 

«Правонарушение и как его избежать» 

Конец января Классные 

руководители 

февраль  

1  Выпуск бюллетеня «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»  

1 неделя  Мед. работник  

3  Конкурс стихов, сочинений и рисунков «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Февраль Классные 

руководители 

март  
(месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

1.  Организация свободного времени учащихся школы 

в каникулярное время  

каникулы Кл. рук., воспитатели, 

организаторы Осипова 

В.Н., Горохова Н.Д. 

2.  Работа по плану месячника март Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

апрель  

1.  Анкетирование учащихся 9 класса о перспективах 

продолжения образования после окончания школы.  

В течение 

месяца  

кл. рук., социальные 

педагоги Корнилова 

А.А., Жараева С.Г., 

психологи Никитина 

С.А., Романова С.П.  

май  



1.  1.Отчет о работе Совета профилактики  

за учебный год.  

2. Планирование работы на период  

операции «Подросток-2021».  

3. Обсуждение организованного окончания 

учебного года детьми из группы риска, 

организации летнего отдыха учащихся.  

4. Подготовка анализа работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди школьников за истекший учебный год.  

5. Снятие и постановка на учет  

До 20 мая  Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А. 

2  Организация летнего отдыха и трудовой 

деятельности учащихся школы летом  

В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР 

Христофорова М.А., 

социальные педагоги 

Корнилова А.А., 

Жараева С.Г. 

 

В течение всего года:  
1. Индивидуальные беседы с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении, с родителями.  

2. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропуска 

занятий.  

 

 

Заместитель директора по ВР:                          /М.А. Христофорова/ 
 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НА 2016 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Сентябрь 

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

3. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

4. Привлечение учащихся дополнительным образованием. 

5. Организация обеспечения учащихся школы горячим питанием. 

6. Обследование условий жизни многодетных семей. 

7. Проверка охвата образованием детей школьного возраста, проживающих на 

территории  

8.  Участие в акции «Внимание-дети!». 

9. Заседание Совета. 

 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

2. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед. 

работника школы с классными руководителями.  

3. Заседание Совета. 

4. Текущий контроль за посещением учебных занятий учащимися, учащимися, 

состоящими на учете. 

5. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность». 

 

Ноябрь  

1. Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью выяснения их занятости во внеурочное 

время. 

2. Посещение уроков с целью выявления – «Работа с трудными учащимися на уроке». 

3. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения). 

4. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 

5. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а также 

школьникам, которые нарушили школьную дисциплину. 

 

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, с целью изучения времяпровождения. 

2. Классные родительские собрания. «Наши дети-единомышленники», «Проблемы 

семейного воспитания». 

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении). 

4. Участие в школьной акции «Неделя без нарушений школьной дисциплины ». 

5. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

6. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по 

проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

7. Заседание Совета. 

 

 



 

 

Январь 

1. Посещение на дому учащихся из неблагополучных семей. 

2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия или 2 четверти.  

3. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в социально – опасном 

положении (1 полугодие). 

4. Заседание Совета. 

 

Февраль 

1. Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

2. Проверка дневников учащихся. 

3. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве. 

4. Анкетирование учащихся 9 класса о перспективах продолжения образования после 

окончания школы. 

5. Заседание Совета. 

 

 

Март 

1. Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды (суицид). 

2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке». 

3. Классные родительские собрания «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

 

 

Апрель 

1. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

2. Обследование условий жизни многодетных семей.. 

3. Заседание Совета. 

 

 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ). 

2. Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на следующий год. 

3. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой деятельности. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

 

Июнь, июль, август. 

 
-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 класса. 

 

 

 

Председатель Совета профилактики:                            /М.А. Христофорова/ 
 

  


