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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ                           

       на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

 

Задачи работы:   

 создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;   

 обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.  

 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1. Заседание Совета профилактики. 

1. Формирование банка данных учащихся 

«группы риска».  

2. Утверждение плана профилактической работы 

в школе, плана работы Совета профилактики.  

Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

3.  Привлечение учащихся в кружки и секции. 

август Директор 

2.  Заседание совета профилактики: 

1. План работы на осенние каникулы. 

2.  Профилактическая беседа с учащимися, 

октябрь Директор 



требующими особого педагогического внимания 

со стороны классного руководителя. 

3. Привлечение детей из «группы риска» в 

действующие кружки и спортивные секции. 

4. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

Соблюдение прав детей, находящихся под 

опекой. 

3. Заседание совета профилактики 

1.  Отчет о проделанной работе во время каникул. 

2. План работы на ноябрь. 

3. Акция «За здоровый образ жизни». 

декабрь Директор 

администрация 

4. Заседание Совета профилактики 

«Социальный паспорт школы». 

Обновление базы по детям-инвалидам, 

многодетным, опекаемым, малообеспеченным. 

Анализ занятости детей, состоящих на учёте в 

ПДН, ВШУ во внеурочное время. 

январь Классные 

руководители 

 

 

5. Заседание Совета профилактики 

«Роль семьи как положительного и 

отрицательного фактора воспитания. Условия 

успешного семейного воспитания». 

Анализ работы классных руководителей с 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

март Директор 

Классные 

руководители 

6. Заседание совета профилактики 

«Кибербуллинг и безопасность в социальных 

сетях». 

апрель Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Психолог 

 

7. Заседание Совета профилактики 

1. Анализ работы школы по  профилактике и 

предупреждению правонарушений  среди 

несовершеннолетних. 

2. Организация летней занятости учащихся. 

3. Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год 

май Классные 

руководители 

 

 
 


