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План работы 

Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений и  

применения психоактивных веществ среди учащихся 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 



Задачи Совета профилактики на 2017-2018учебный год: 

• усилить работу с представителями КДН и ЗП, ОДН УМВД по НАО при проведении профилактических 

мероприятий с учащимися школы, а также их родителями; 

• проводить систематические  консультации  для родителей учащихся по вопросам воспитания и обучения; 

• продолжить работу по оказанию психолого-педагогической поддержки учащихся «группы риска» и 

неблагополучных семей. 

  

Мероприятия 

 

Месяц 
Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. • Утверждение плана работы на год. 

• Анализ информации о занятости учащихся во внеурочное время. 

• Вовлечение учащихся в секции и творческие объединения. 

 

 

сентябрь Члены совета профилактики 

2. Уточнение списков учащихся, неблагополучных семей,  учащихся, 

состоящих на всех видах учета 

 

сентябрь Социальные педагоги 

Представители КДН и ЗП 

Инспектор ОПДН УВД 

3. Анализ индивидуальных планов работы с учащимися «группы риска» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

сентябрь Члены Совета 

профилактики 



4. Организация каникулярного времени учащихся  Ноябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5. Организация и проведение недели  по профилактике «Неделя правовых 

знаний». 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

  

6. Проведение профилактических бесед с классами совместно с органами 

власти и учреждениями социальной помощи. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Представители КДН и ЗП 

Органов опеки 

Инспектора ОДН УВД 

Сотрудники прокуратуры 

7. Участие в межведомственных рейдах «Подросток и улица», «Подросток и 

алкоголь» 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Представители КДН и ЗП 

Инспектора ОДН УВД 

8. 

 

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и 

неблагополучными семьями 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Зам.директора по УВР 



Педагог-психолог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН УВД 

9. Проведение родительского лектория по профилактике правонарушений В течение года Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

 Инспектора ОДН УВД 

10. Выступление на МО классных руководителей по вопросам профилактики В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

  Педагог-психолог 

11. Подведение итогов работы Совета за первое полугодие Январь Члены Совета 

профилактики 

12. Организация и проведение месячника по профилактике «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

13. Заседание Совета по профилактике. Подведение итогов работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

Май Члены Совета 

профилактики 

14. Заседание Совета по профилактике. 4 заседания в 

год + по 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики  



15. Выявление и учет учащихся, неблагополучных семей, требующих 

повышенного педагогического внимания («группа риска») 

Ежемесячно в 

течение года 

 Социальные педагоги 

 Психолог школы 

Классные руководители 

16. Посещение на дому учащихся и неблагополучных семей, состоящих на 

всех видах учета, а также учащихся, находящихся под опекой с целью 

обследования условий жизни несовершеннолетних. 

В течение года  Члены Совета 

профилактики 

17. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений (по отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 Психолог школы 

 Классные руководители 

 


