
План работы Совета профилактики 

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 учѐбы, 

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; 

-помощь социально-психологической службы; 

 

N 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 
членов Совета профилактики 

в течение 
года 

Председатель Совета 
профилактики 

2 Сбор, анализ и корректировка списка “трудных” 

подростков, группы риска, стоящих на 
различных видах профилактического учета 

постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики, классные 
руководители 

3 Организация досуга детей, вовлечение в кружки 

и секции. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

4 Изучение нормативных документов об 

уголовной ответственности подростков. 

февраль Учитель обществознания 



5 Месячник профилактики правонарушений 
несовершеннолетних  

апрель Члены Совета 

профилактики, 

классные руководители 

6 Анализ проведения месячника профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

май Члены Совета 

профилактики 

7 Проведение    рейдов  по общественным местам. 1 раз в 
четверть 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

привлеченные 
организации. 

8 Индивидуальные беседы с детьми группы риска 
и  их родителями 

в течение 
года 

Члены Совета 

профилактики, классные 
руководители 

9 Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» (отчеты классных 

руководителей за I полугодие). 

Январь Классные руководители 

10 Посещение семей, состоящих на различных 
видах профилактического учета 

в течение 
года 

Классные руководители 
и ИпОПД 

11 Беседы с обучающимися, воспитанниками и их 
родителями на заседаниях Совета профилактики 

по мере 

необходимо
сти 

Члены Совета 
профилактики 

12 Постановка и снятие с учета обучающихся, 
воспитанников, родителей 

по мере 

необходимо

сти 

Члены Совета 
профилактики 

13 Посещение на дому учащихся, состоящих на  
контроле (из семьи в СОП) 

В каникулы Кл. руководители 

14 Привлечение родителей в подготовку и 

организацию классных и школьных  
мероприятий  

В течение 
года 

Классные руководители, 

замдиректора по ВР, 
вожатый 

15 Совместная работа школы с представителями 
различных общественных организаций. 

В течение 
года 

Классные руководители  
и замдиректора по ВР 

16 Оформление уголка «Правовое воспитание». 2 четверть Члены Совета 

профилактики 

17 Проведение классных часов на 
профилактические темы 

В течение 
года 

Кл. руководители 

18 Выставка книг и брошюр в школьной 
библиотеке «Преступность и подросток». 

май Библиотекарь 

19 Итоги реализации 120-ФЗ  в течение года. Май Классные руководители 

 

 

 


