
 

 

 

Цель работы Совета профилактики: 
противодействие противоправным поступкам учащихся школы, профилактика 

девиантного и асоциального поведения, правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников. 

Основные задачи Совета профилактики: 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися, воспитанниками правонарушений 

 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения;  

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

 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 

(в рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 

 

Месяц Мероприятия  Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

 

 

 

Обсуждение,  составление и 

утверждение плана работы Совета 

профилактики. 

 

Председатель 

Совета 

 

Анализ банка данных учеников,  

поставленных на учет, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, опекаемых детей. 

Общественный 

инспектор 

 

Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей по 

работе с детьми  нарушающими 

школьную дисциплину. 

Классные 

руководители  

 

  Участие в акции  

«Внимание-дети!» 

 

Классные 

руководители 

 

Информация о  посещаемости  кружков Руководители 

кружков 

 

декабрь Взаимодействие школы с другими 

субъектами профилактики. 

Председатель 

Совета 

 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим 

Учителя  



Итоги проверки планов воспитательной 

работы классных руководителей по 

теме "Правовое воспитание" 

Зам. директора по 

УВР 

 

Контроль реализации рабочих программ 

преподавания учебных курсов и 

предметов, содержащих темы правовой 

направленности (окружающий мир, 

обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности ) 

Учителя - 

предметники,  

зам. директора по 

УВР 

 

Подведение итогов успеваемости в I 

полугодии 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

март 

Подведение итогов месячника  здоровья 

и спорта.  

Учитель 

физкультуры 

 

Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися. 

Классные 

руководители 

 

Проверка дневников учащихся  Зам. директора по 

УВР 

 

О подготовке  к ГИА учащихся 9 класса Классный 

руководитель  9 

класса 

 

Подведение предварительных итогов 

успеваемости в III четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 

май О реализации модулей "ПДД" и "Моя 

семья" 

Классные 

руководители 

 

Результаты работы классных 

руководителей по изучению состояния 

и эффективности воспитательного 

процесса в классе 

Зам. директора по 

УВР 

 

Летняя занятость учащихся. 

Составление программы "Каникулы 

2017".  Летнее трудоустройство 

подростков. 

Директор школы 

Начальник ЛДП 

 

Подведение предварительных итогов 

успеваемости в IV четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 

Анализ работы. Постановка задач на 

следующий учебный год 

Председатель 

Совета 

 

Отчет о работе за год на 

педагогическом совете  

Председатель 

Совета 

 

 

 Ежемесячно:  

 Анализ контроля за посещением занятий. 

 Беседы с учащимися, нарушающими Устав ОО. 

 Мониторинг участия учащихся в школьных мероприятиях. 

 Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 

 

 

 


