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ПЛАН 
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Цель работы: оказание своевременной и квалификационной помощи детям, 

подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы:  

1. Организация взаимодействия социально- педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; 

2. Создание условий для  успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

3. Организация социального патронажа детей и подростков и их  семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики; 

4. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 

№ Тематика  Ответственный  Результат 

 

Сентябрь 

 

1 Утверждение состава совета 

профилактики и плана работы. 

Зам. директора 

по ВР 

Приказ  

 

2 Анализ летней трудовой практики 

учащихся. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

3 Обновление   личных  карточек учащихся, 

состоящих на профилактических видах 

учета. 

 

Классные 

руководители 

Личные дела 

учащихся 

4 Занятость подростков группы риска в 

кружках и секциях школы. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Справка  

 



Октябрь 

 

1 Правовой всеобуч «Закон 1539 КЗ» - 

защита детства. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

2 Индивидуальная работа классных 

руководителей с детьми и родителями, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины. 

 

Классные 

руководители 

Справка  

3 Участие в акции «Каникулы». 

Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

 

Ноябрь 

 

1 Проведение акции «Спорт, как 

альтернатива пагубных  привычек» 

участие в ней детей состоящих на 

профилактическом учете. 

Зам. директора 

по ВР 

План, отчёт 

2 Уроки здоровья (беседы с медицинским 

работником по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения). 

 

Медицинский 

работник 

 

3 Организация работы по анонимному 

экспресс  тестированию. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  

 

Декабрь 

 

1 Посещение на дому учащихся состоящих 

на профилактических видах учета. 

 

Классные рук-ли Акты  

2 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

Зам. директора 

по ВР 

Протоколы 

бесед  

3 Организация свободного времени 

учащихся школы в каникулярное время 

Классные рук-ли Справка  

 

Январь 

 

1 Изучение и анализ состояния 

правонарушений среди учащихся и 

профилактической работы, направленной 

на их предупреждение за прошедшее 

Зам. директора 

по ВР 

Справка  



полугодие. 

2 Анализ успеваемости и дисциплины 

учащихся. 

Классные рук-ли Справка  

3 Работа по профилактике вредных 

привычек, суицида, самовольных уходов с 

уроков. 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка  

 

Февраль 

 

1 Проверка и анализ дневников учащихся. Лидер ШУС Справка  

2 

 

3 

Работа с учащимися 8-11  классов по 

выполнению Закона 1539 КЗ. 

Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых 

отсутствует контроль ребенка родителей 

неблагополучных семей.  

 

Классные рук-ли 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Справка 

 

Справка  

4 Анкетирование учащихся 9, 11 классов о 

перспективах продолжения образования 

после окончания школы.  

Классные рук-ли  Отчёт  

 

Март 

 

1 Обследование условий жизни опекаемых. 

 

Классные 

руководители 

Акты  

2 Организация каникулярной занятости и 

трудоустройство учащихся состоящих на 

профилактическом учете. 

 

Классные рук-ли 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  

3 Индивидуальные беседы по вопросам 

дисциплины и успеваемости с детьми 

нарушающими Устав школы и их 

родителями. 

Классные рук-ли 

Зам.директора 

по ВР 

Протоколы 

бесед 

 

Апрель 

 

1 Проведение недели «Правовых знаний». 

 

Зам.директора 

по ВР 

План  

2 Летнее трудоустройство подростков 

«группы риска» и находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

Классные рук-ли 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  

3 Организация индивидуальной работы с Классные рук-ли Справка  



неуспевающими  учащимися 5-8 классов.  

 

Май 

 

1 Проведение итогов работы Совета 

профилактики за 2015-2016 учебный год 

 

Зам.директора 

по ВР 

Справка  

2 Отчет о проделанной работе классных 

руководителей по теме: « Безопасность 

наших детей». 

 

Классные рук-ли 

 

Справка, 

инструктажи  

3 Отчёт классных руководителей по 

индивидуальной работе с детьми 

состоящими на различных видах учёта. 

Классные рук-ли 

 

Справка  

4 Прогнозирование летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Классные рук-ли 

Зам.директора 

по ВР 

План  

 

Июнь, июль, август 

 

1 Трудоустройство детей летом от центра 

занятости населения  

Зам.директора 

по ВР 

 

2 Контроль прохождения летней практики 

детей состоящих на профилактических 

видах учёта. 

Зам.директора 

по ВР 

 

3 Сбор предварительной информации об 

устройстве выпускных классов. 

Классные рук-ли План  

 

 

 

 
 


