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ПЛАН 
работы Совета профилактики 

на 2018 - 2019 учебный год 
 
Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации. 
 

Основные направления работы: 
 Помощь в организации занятости учащихся во внеурочное время. 
 Помощь в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций между учащимися и 

педагогами, между детьми и родителями (законными представителями). 
 Оказание консультативной, социально-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 
 Оказание методической помощи классным руководителям в планировании работы с 

учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
 Организация педагогического и психологического сопровождения учащихся «группы 

особого внимания». 
 

 
Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Организационная работа 
Анализ работы по профилактике 
правонарушений за 2017 -2018 учебный 
год 

сентябрь заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 
Корректировка списка детей, находящихся 
на учете в МОБД «ГОВ»  

по необходимости социальный педагог, 
классные руководители 

Совместная профилактическая работа с 
межведомственными организациями по 
профилактике правонарушений и 
профилактике употребления ПАВ,  в 
рамках технологии «Сеть социальных 
контактов» 

постоянно заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
 

Выявление детей, склонных к 
правонарушениям. 
Выявление семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении 

постоянно заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, инспектор 
ОДН  ОУУП и ПДН 

МО МВД 
«Тобольский» 

Организация досуга детей, находящихся 
на учете в МОБД «ГОВ» 

сентябрь, 
каникулярный период 

заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
Анализ программ индивидуального 
сопровождения несовершеннолетних 

по необходимости члены совета 
профилактики 

Заседания Совета профилактики 
№ 1 

 Ознакомление с постановлением 
Правительства Тюменской области 
от 18.01.2017                    № 10-п 

сентябрь заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 



«Об утверждении государственной 
программы Тюменской области 
«Профилактика правонарушений» 
до 2020 года». 

  Анализ летней занятости учащихся 
№ 2 

 Информация о занятости учащихся 
«группы риска», детей состоящих 
на учете в ВШК и органах системы 
профилактики во внеурочное время 

 Планирование работы с учащимися 
в период осенних каникул 

 Рассмотрение представлений  

октябрь заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

№ 3 
 Информация о проведении 

обследования жилищно-бытовых 
условий семей, находящихся в 
социально-опасном положении, 
«группы риска» 

 Рассмотрение представлений 

ноябрь социальный педагог 

№ 4 
 «Безопасные каникулы» - 

планирование профилактической 
работы по безопасности 

 Планирование работы с учащимися 
в период зимних каникул 

 Рассмотрение представлений 

декабрь 
 

заместитель директора 
по ВР 

№ 5 
 Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 
1-е  полугодие 

 О проведении плановых рейдов в 
семьи учащихся «группы риска» по 
выявлению безнадзорности 
несовершеннолетних и 
невыполнению своих обязанностей 
законными представителями, 
соблюдения противопожарной 
безопасности 

 Рассмотрение представлений 

январь заместитель директора 
по ВР, социальный 

педагог 

№ 6 
 Профилактика терроризма 
 Профилактика пропусков занятий 

без уважительных причин 
 Рассмотрение представлений 

февраль 
 

заместитель директора 
по ВР 

№ 7 
 Профилактика экстремизма 
 Занятость учащихся «группы 

риска», детей из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в 
ВШК и органах системы 
профилактики во время весенних 
каникул 

март 
 

заместитель директора 
по ВР 



 Рассмотрение представлений 
№ 8 

 Контроль подготовки детей группы 
риска к переводным экзаменам и 
итоговой аттестации выпускников 
(контроль их текущей 
успеваемости, посещения ими 
консультаций, исправления 
неудовлетворительных отметок и 
т.д.) 

 Анализ проведения месячника 
правовых знаний 

 Рассмотрение представлений 

апрель заместитель директора 
по УВР, заместитель 

директора по ВР 

№ 9 
 Подведение  итогов работы Совета 

профилактики (анализ) 
 Отчеты классных руководителей по 

работе с учащимися и семьями 
«группы риска», детей из семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в 
ВШК и различных видах учета в 
органах системы профилактики 

 Организация отдыха, оздоровления 
и трудоустройства учащихся в 
период   летних каникул 

 Рассмотрение представлений 

май Социальный педагог, 
классные руководители 

 


