
                                                           ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

ЗАДАЧИ: 

-  разъяснение существующего законодательства, прав и 

обязанностей  родителей и детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного      поведения; 

- организация работы с социально-опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях. 

СЕНТЯБРЬ 

1.Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана 

работы. 

2. Изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение за 

прошедший учебный год. 

3. Выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей,  не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей и работа с этими семьями. 

4. Разбор персональных дел. 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация работы классных руководителей с детьми «группы риска 

СОП». 

2. Осуществление профилактической работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, «группы риска» 

3. Привлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, кружки, факультативы. 

4.Профилактические беседы сотрудников правоохранительных органов. 

5. Разбор персональных дел. 



 НОЯБРЬ 

1. Круглый стол с приглашением классных руководителей «О состоянии 

работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений среди 

учащихся». 

2. Беседа с учащимися, нарушающими Устав школы. 

3. Посещение на дому уч-ся, состоящих на учёте СОП, ПДН, КДН. 

 ДЕКАБРЬ 

1. Анализ успеваемости и дисциплины учащихся «группы риска» 

(Состоящих на учете ВШК, ПДН) и учащихся из семей СОП и семей 

«группы риска»  по итогам первого полугодия 2020-2021 уч. года. 

2. Беседа с неуспевающими учащимися. 

3. Организационные вопросы. 

ЯНВАРЬ 

 1.Анализ работы по профилактике правонарушений  за первое полугодие. 

2. Работа по профилактике вредных привычек,  самовольных уходов с 

уроков. 

3. Профилактические беседы сотрудников правоохранительных органов. 

4. Разбор персональных дел уч-ся. 

 ФЕВРАЛЬ 

1. Анализ работы с семьями, вызывающими тревогу. 

   Успеваемость и дисциплина детей из этих семей. 

2.Посещение уроков с целью наблюдения за уч-ся «группы риска». 

2. Приглашение на заседание Совета профилактики ребят и их родителей, 

нарушающих  Устав школы 

 МАРТ 

1.Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей 

по проблеме   профилактики правонарушений. 

2.Работа с классными руководителями (общественными воспитателями), 

отчет о проделанной работе. 



3.Разбор персональных дел уч-ся.. 

АПРЕЛЬ 

1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных 

руководителей по вопросам занятости  детей «группы риска» и детей из 

семей СОП и семей «группы риска» в  весенний – летний период. 

2. Контроль свободного времени  детей «группы риска»  и рассмотрение 

данного вопроса на очередном заседании. 

3. Индивидуальные беседы по вопросам дисциплины и успеваемости с 
детьми «группы риска»  и их родителями.  

МАЙ 

 1. Организация контроля за подготовкой детей «группы риска» и детей из 

семей СОП и семей «группы риска»  к переводным экзаменам и итоговой 

аттестации (посещение учащимися консультаций, индивидуальная работа с 

учителями -предметниками). 

2. Составления плана занятости  в летний период детей «группы риска» и 

детей из семей СОП и семей «группы риска» (организация летнего отдыха). 

3. Анализ работы школы по профилактике правонарушений среди учащихся 

за 2020-2021 уч. год. 

4. Помощь в трудоустройстве на лето учащихся «группы риска СОП». 

5. Отчет о работе Совета профилактики за прошедший учебный год и 

планирование работы на 2021- 2022 учебный год. 

 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА: 

1. Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников. 

2. Организация консультативной помощи учащимся группы риска по 

различным предметам. 

3. Отчеты классных руководителей о работе по профилактике 

правонарушений. 

4. Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних, 

районный отдел образования, органы социальной защиты. 

5. Заседания Совета по профилактике 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; 

- заслушивание отчетов классных руководителей, социального 

педагога, педагога-психолога и других специалистов по организации 

нравственного и правового воспитания. 

 
 


