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ПЛАН  
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на 2016-2017 учебный год 

 

Совет профилактики школы – орган профилактики правонарушений и преступлений 

учащихся. 

Цель работы:  оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и 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 их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

 Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков. 

 

 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственны

й 

1 четверть  

Заседания Совета профилактики 9, 16, 23 сентября 

7, 14, 21,28 октября 

Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Планирование работы по профилактике 

правонарушений в школе, распределение 

обязанностей 

Утверждение плана работы Совета профилактики 

сентябрь Завуч по ВР 

соцпедагог 

Создание картотеки (внутришкольный учет) 

группы «риска». Составление ИПР на учащегося, 

состоящего на ВШУ 

 

Сентябрь-октябрь Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Выявление и постановка на учет школьников, 

имеющих отклонения в учебе и поведении 

в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

Снятие и постановка на учет ВШУ в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Отчет по летнему отдыху учащихся группы риска  

 

сентябрь соцпедагог 

 



Отчет по внеурочной деятельности учащихся 

группы риска 

сентябрь соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Посещение уроков с целью наблюдения за 

успеваемостью и поведением учащихся группы 

риска 

в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог 

Проверка дневников и наличия учебных 

принадлежностей у учащихся группы риска 

в течение четверти Соцпедагог, 

классные 

руководители 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН на заседания Совета 

профилактики по вопросам успеваемости  

за 2 недели до 

окончания четверти 

Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

 

Организация и контроль внеурочной деятельности 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН и КДН 

в течение четверти Кл.руководит

ели 

соцпедагог, 

завуч по ВР 

Беседы с учащимися, имеющими нарушения в 

поведении 

в течение четверти Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

Кл.руководит

ели 

Выявление учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины 

в течение четверти Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

Кл.руководит

ели 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ, ПДН и КДН. 

в течение четверти Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

Кл.руководит

ели 

Составление социального паспорта школы Сентябрь-октябрь Соцпедагог, 

Кл.руководит

ели 

Контроль за организацией свободного времени 

учащихся группы риска в каникулярное время 

октябрь-ноябрь Соцпедагог, 

Кл.руководит

ели 

Родительский лекторий «»О повышении 

родительской ответственности за воспитание 

детей» 

октябрь Соцпедагог, 

психолог 

Обследование условий жизни учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДН и ПДН 

в течение четверти Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

Организация встречи  учащихся с инспектором 

ПДН   

октябрь соцпедагог 

Составление банка данных семей, чьи дети 

проживают с отчимами и мачехами 

сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

соцпедагог, 

 

Составление отчета пропусков уроков учащихся 

без уважительной причины 

25 число каждого 

месяца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 



завуч по ВР 

2 четверть    

Заседания Совета профилактики. Приглашение  

учащихся группы риска, состоящих на ВШУ, ПДН 

и КДН  на заседания Совета профилактики. 

4, 11,18, 25 ноября 

2, 9, 16,23 декабря 

Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Подведение итогов и анализ успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися в 1 четверти 

1-2  неделя ноября 

 

Завуч по ВР, 

завуч по УВР 

Соцпедагог 

Анализ социального паспорта школы ноябрь Завуч по ВР 

соцпедагог 

Анализ работы школы по вовлечению учащихся 

группы риска в кружки и спортивные секции 

ноябрь Соцпедагог 

Снятие и постановка на учет ВШУ в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим 

в течение четверти Учителя-

предметники 

Индивидуально-профилактическая беседа 

инспектора ПДН с учащимися группы риска 

в течение четверти Классные 

руководители 

соцпедагог, 

 

Уроки здоровья. Беседы медицинского работника 

по профилактике курения, употребления алкоголя 

в течение четверти  

Посещение уроков с целью проверки работы  

группой риска 

в течение четверти Завуч по ВР 

Соцпедагог 

   

Рассмотрение банка данных семей. Чьи дети 

проживают с отчимами, мачехами. Разработка 

мероприятий по работе с этими семьями 

Декабрь Завуч по ВР 

Соцпедагог 

Родительский лекторий  09.12.16 Спсихолог, 

соцпедагог 

Обследование условий жизни опекаемых детей в течение четверти Кл.руководит

ель, 

соцпедагог 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН на заседания Совета 

профилактики по вопросам успеваемости  

за 2 недели до 

окончания четверти 

Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

 

Составление отчета пропусков уроков учащихся без 

уважительной причины 

25 число каждого 

месяца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

завуч по ВР 

3 четверть    

Подведение итогов и анализ успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися во 2 четверти 

1-2 неделя четверти Завуч по ВР, 

УВР 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 



Заседания Совета профилактики 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН  на заседания Совета 

профилактики. 

13, 20, 27 января, 

3, 10, 17, 24 февраля 

3, 10, 17,24 марта 

Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

Профориентационная работа с учащимися группы 

риска в 9-х классах 

В течение четверти Классные 

руководители 

Организация встречи  учащихся с инспектором 

ПДН   

март Соцпедагог 

Проведение семинара для педагогического 

коллектива  

2 неделя  Соцпедагог, 

психолог 

МО классных руководителей 2 неделя  Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог 

Родительский лекторий  март Соцпедагог, 

психолог 

Посещение уроков с целью «работа учащихся 

группы риска» 

В течение четверти Соцпедагог 

Контроль занятости детей из неблагополучных 

семей 

В течение четверти Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

В течение четверти Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН на заседания Совета 

профилактики по вопросам успеваемости  

за 2 недели до 

окончания четверти 

Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Составление отчета пропусков уроков учащихся без 

уважительной причины 

25 число каждого 

месяца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

завуч по ВР 

4 четверть   

Подведение итогов и анализ успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися в 3 четверти 

1-2 неделя месяца Завуч по ВР, 

УВР 

соцпедагог, 

классные 

руководители 

 

Заседания Совета профилактики 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН на заседания Совета 

профилактики. 

7, 14, 21, 28 апреля 

5, 12, 19 

Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог, 

кл.руководите

ли 

Снятие и постановка на учет ВШУ в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог, 

психолог, 

кл.руководите

ли 

Организация занятости учащихся, состоящих на в течение четверти Завуч по ВР 



ВШУ, ПДН и КДН в летний период соцпедагог 

 

Индивидуально-профилактическая беседа 

инспектора ПДН с учащимися группы риска 

в течение четверти Завуч по ВР 

соцпедагог 

 

Родительский лекторий Апрель-май Психолог, 

соцпедагог 

 

Приглашение  учащихся группы риска, состоящих 

на ВШУ, ПДН и КДН на заседания Совета 

профилактики по вопросам успеваемости  

за 2 недели до 

окончания четверти 

Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

кл.руководите

ли 

 

Заседание совета профилактики. Отчеты классных 

руководителей по индивидуальной работе с 

учащимися «группы риска». Составление плана 

работы на следующий учебный год. 

Май  Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

психолог 

 

Подведение итогов работы Совета профилактики 

(анализ) 

Май Завуч по ВР 

Соцпедагог, 

психолог 

 

Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-11 классов,  состоящих на ВШУ 

В течение четверти Кл.руководит

ели, 

соцпедагог 

Выявление намерения детей «группы риска» 

участвовать в трудовой деятельности» 

В течение четверти Кл.руководит

ели, 

соцпедагог 

Устройство учащихся «группы риска» на работу 

через центр занятости (волонтеры0 

В течение четверти Кл.руководит

ели, 

соцпедагог 

Составление отчета пропусков уроков учащихся без 

уважительной причины 

25 число каждого 

месяца 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

завуч по ВР 

 

 

  

 


