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План работы Совета профилактики среди несовершеннолетних 
в МБОУ «Куркиёкская СОШ» на 2019-2020 учебный год

Цель работы Совета профилактики:
Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.

Основные задачи Совета профилактики:
1 .Своевременное выявление неблагополучных семей, фактов жестокого обращения 

и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по данным 
фактам мер в соответствии с законом.

2.Проведение профилактической работы по предупреждению уклонения от учёбы, 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

3.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, профилактика 
конфликтных ситуаций в образовательном учреждении, семье.

4.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 
учащихся школы.

5.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и
детей.

6.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 
поведения.

7.Сохранение морального, психологического и физического здоровья 
несовершеннолетних.

8.Проведение просветительской деятельности по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности.

9.Организация работы с неблагополучными, проблемными семьями, защита прав 
детей из данной категории семей.

10.Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения и городских служб, 
работающих с несовершеннолетними.

11.Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 
ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 
Конвенции ООН по правам ребенка).

Направления деятельности:
-работа с несовершеннолетними;
-работа с педагогическим коллективом;
-работа с родителями;
-взаимодействие с районной комиссией ПДН



План заседаний Совета профилактики на 2019-2020уч.год

№ Дата Планирование работы Ответственный

1 25.09.19
1. Анализ работы Совета профилактики за 2018-2019 

уч.г.
2. Утверждение плана работы Совета профилактики.
3. Информация о правонарушениях, совершенных 

летом.
4. Формирование банка данных -  социальной 

картотеки, в которую включаются: неполные, 
малообеспеченные, многодетные семьи.

5. 5.Согласование социального паспорта школы, 
классов.

6. Профилактика с уч-ся и родителями по причине 
опоздания и не подготовке к школе.

Заместитель 
директора ВР, 
члены Совета 
профилактики

2 23.10.19 1. Оказание педагогической, психологической помощи 
родителям, поставленных учащихся на 
ВШУ(внутри-школьный учёт)

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 
риска».Посещение уроков с целью «Работа с 
трудными учащимися на уроке».

3. Занятость учащихся, состоящих на учете, в 
учреждениях дополнительного образования.

4. Предварительные итоги успеваемости и 
посещаемости уроков учащимися, состоящими на 
учете в ПДН и ВШУ. ( рассмотрение персональных 
дел по запросу классных руководителей)

Администрация
школы

Классные
руководители

Заместитель 
директора ВР

3 20.11.19 1. Индивидуальная работа с детьми, неуспевающими 
за I четверть

2. Профилактика с уч-ся и родителями по причине 
опоздания и не подготовке к школе.

3. Профилактическая работа с семьями состоящие на 
ВШУ (внутри-школьном учёте школы)

4. Профилактические мероприятия по общешкольному 
плану.

классные
руководители

Заместитель
директора

4. 18.12.19 1. Анализ проделанной работы за 1 полугодие.
2. Об организации досуга учащихся в зимние 

каникулы.
3. О снятии с внутри-школьного учета по итогам 1-го 

полугодия.
4. Индивидуальная работа с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины.
5. Профилактика с уч-ся и родителями по причине 

опоздания и не подготовке к школе.

Классные 
руководители 
Заместитель 
директора ВР

5 22.01.20
г

1. Отчет о занятости детей «группы риска» в кружках 
и секциях.

2. Информация о постановке на учёт уч-ся и семей в
к д н

3. Собеседование с детьми, имеющими нарушения в 
поведении, неуспевающими за 1 полугодие.

4. Посещение занятий кружков.

Классные
руководители

Замдиректора по 
ВР



6 25.02.20 1. Отчет о работе с опекаемыми детьми.
2. Профилактическая работа с неуспевающими.
3. Педагогическая встреча с родителями
4. Посещение уроков.
5. Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ- 

профилактика курения .Показ презентации 
«Полезные и вредные привычки».

Классные 
руководители. 
Зам.директора пс 

ВР

7 19.03.20 1. О занятости детей «группы риска» в весенние 
каникулы.

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска», 
не посещающие кружки.

3. Проведение акций и мероприятий по плану.

Классные 
руководители 
Зам.директора по 
ВР

8 23.04.20 1. О снятии с учета детей «группы риска» по итогам 
проведенной работы.

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска», 
не успевающими.

3. Анализ работы классных руководителей с семьями 
«детей риска»

Классные 
руководители 
Зам.директора по 
ВР

9 21.05.20 1. Сбор информации о занятости детей «группы 
риска» на летний период.

2. Отчеты классных руководителей по 
индивидуальной работе с учащимися , состоящими 
на ВШУ, «группы риска».

3. Итоги работы Совета профилактики за 2019-2020 
учебный год.

4. Беседы «Безопасное лето»

Классные 
руководители 
Зам.директора по 
ВР



План мероприятий по профилактической работе по предупреждению уклонения от учёбы, 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на 2019-2020уч.год

У №
п/п

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные

1. Акция «Помоги пойти учиться» 27-29 августа Зам.директора по ВР
2. Утверждение состава Совета профилактики. 

Утверждение плана работы.
30 августа Директор школы

3. Утверждение списка детей, поставленных на 
внутришкольный учет.
Корректировка планов воспитательной работы 
классных руководителей по работе с детьми 
нарушающих школьную дисциплину.

С 16 по 20 сентября Администрация 
школы совместно с 
Советом 
профилактики

4. Классные часы к Дню трезвости . 11-13 сентября Классные
руководители

5 Посещение неблагополучных семей в рамках 
операции «Подросток» с целью проверки бытовых 
условий.
Анализ работы классных руководителей с 
родителями детей, нарушающих школьную 
дисциплину.

Сентябрь 

Конец сентября

Классные 
руководители, 
зам.дир.по ВР

Администрация
школы

6. Классные часы по профилактике правонарушений и 
вредных привычек

Октябрь Классные
руководители

7. Классные часы по профориентации ноябрь Классные
руководители

8. Анкетирование в 7-9 классах о вреде курения. 
Конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее 
позитива», посвященный Международному дню 
отказа от курения- 18 ноября.

14 ноября Совет профилактики.

9 Классные собрания «Преступность и подросток» декабрь Классные
руководители

10 Классные часы по ЗОЖ январь
• а *

Классные
руководители.

11. Мероприятия, посвященные профилактике 
ПАВ(психо -активные вещества)-показ и 
обсуждения мультфильма «Запретные игры». 
Конкурс стихов, сочинений и рисунков «Что такое 
хорошо и что такое плохо».

Февраль Классные
руководители.

12 Спортивно-развлекательная игра 
«Антинаркоэстафета. «Мы выбираем жизнь».

02.03.20г Учитель физ-ры, 
зам.директора по ВР

13 Кл.часы по формированию ЗОЖ, правового сознания 
и законопослушного поведения.

апрель Кл.руководители

14 Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений и школьной дисциплины с 
учащимся.

В течение года Совет профилактики

15 Организация досуга во время каникул и летнего 
отдыха учащихся .

3 каникулярное 
время

Администрация
школы.


