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План работы 
Совета по профилактике 
на 2018-2019 учебный год

Заседание1

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение 
плана работы.

2. Социально-психологическая диагностика семей учащихся.
3. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».
4. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
5. Обследование условий жизни опекаемых детей
6. Заседание Совета.

Заседание 2

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 
несовершеннолетних « Каникулы без ЧП»

2. Анкетирование учащихся 8-11 классов «Вредные привычки»
3. Посещение уроков с целью -  «Работа с трудными учащимися на 

уроке».
4. Участие в акции «Спорт против наркотиков».
5. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения.
6. Заседание Совета.

Заседание 3

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Проблемы 
современной семьи».



3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 
находящихся в социально-опасном положении).

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
5. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 
дисциплины в школе.

6. Заседание Совета.

Заседание 4

1. Педсовет-практикум «Пути решения конфликтов. Как избежать беды».
2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».
3. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им противостоять?»
4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти).

Заседание5

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).
2. Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 
следующий год.

3. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой 
деятельности.

4. Итоговые родительские собрания во всех классах.

Июнь, июль, август.

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и 
состоящих на ВШК.
-Контроль занятости детей из неблагополучных семей.
-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х 
классов.

Совет профилактики проводится 1 раз в четверть в последнюю пятницу 

Зам. директора по воспитательной работе Ломакина Е.В.


