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План работы совета профилактики 

МОУ Саргазинская СОШ 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственный 

в течение года Организация консультативной помощи учащимся 

группы риска по различным предметам. 

 Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

 Заседания Совета профилактики по вопросам: 

 профилактика нарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с 

внутришкольного учета; 

 

 

 

Социальный педагог. Члены 

совета профилактики 

Сентябрь - 

 Октябрь 

 Выявление школьников и семей группы риска, 

социально запущенных детей. 

 

классные руководители,  

социальный педагог 

зам. по ВР 

Формирование банка данных - социальной 

картотеки, в которую включаются: 

малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

безнадзорные, «трудные» дети; 

 опекаемые дети; 

дети-инвалиды; 

 

социальный педагог 

зам. по ВР 



Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы школы, результатам 

педсоветов 

социальный педагог 

Рейды классных руководителей и членов Совета 

профилактики 

 

Работа в рамках акции «Образование всем детям» 

 

классные руководители,  

социальный педагог. 

Представитель ПДН 

 

Ноябрь классные часы «Внимание! Подросток» 

выпуск бюллетеней «Тебе, подросток!», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни»; 

 индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

 лекции по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции и т.д. (выступление 

фельдшера села Динмухаметовой З.С.); 

 встречи с работниками РОВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

мероприятия, посвященные Всемир-ному дню 

борьбы со СПИДом; с табакокурением 

конкурс плакатов «Жить здорово!»; 

 Проведение заседаний Совета профилактики  по 

плану работы школы, результатам педсоветов 

соц.педагог, кл. руководители 

зам.директора по ВР, 

инспектора ПДН  

 

Состав Совета профилактики 

Декабрь   Проведение заседаний Совета профи-лактики по 

плану работы школы, результатам педсоветов 

 Проведение акций и мероприятий по плану УО 

 

кл. руково-дители 

 

Состав Совета профилактики 

 зам.директора по ВР 

Январь - 

Февраль 

  Проведение заседаний Совета профилактики  по 

плану работы школы, результатам педсоветов 

 Проведение акций и мероприятий по плану УО 

Педагог - организатор, кл. 

руководители 

зам.директора по ВР 

Состав Совета профилактики 

 зам.директора по ВР 

Март-  

Апрель 

 Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы 

Проведение акций и мероприятий по плану УО 

 Собеседования со школьниками группы риска  и их 

ЗДВР, кл. руково-дители 

Зам.директора по ВР, 

 



родителями по вопросу летней занятости. 

 

 

состав Совета профилактики 

Май  Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

 Планирование летнего отдыха школьников. 

 кл. руководи-тели 

зам.директора по ВР 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 


