
государственное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области

ПЛАН РАБОТЫ
Совета профилактики школы

на 2021-2022 учебный год

Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и
(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.

Задачи работы:
- организация  взаимодействия  социально-педагогических  и  прочих  структур  в  решении

проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их

творческого потенциала и жизненного самоопределения;
- организация  социального  патронажа  детей  и  подростков  и  (или)  их  семей,

рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на

поведение и деятельность детей и подростков микроучастка образовательного учреждения.
Сентябрь

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.

Октябрь
1. Индивидуальные  беседы  с  учащимися,  состоящими  на  внутришкольном  учете  и  учете

инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 
2. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед. работника

школы с классными руководителями. 
3.  Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». 

Ноябрь
1. Организация  встречи  учащихся  с  инспектором  по  делам  несовершеннолетних

«Административная и уголовная ответственность». 
2. Анкетирование  учащихся  7-9  классов  с  целью  выяснения  их  занятости  во  внеурочное

время. 
3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке». 
4. Уроки  здоровья  (беседы  медицинского  работника  по  профилактике  наркомании,

алкоголизма, табакокурения). 
Декабрь

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



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

3. Планирование работы с «трудными» учащимися на зимних каникулах. 
4. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по проблеме

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 
Январь

1. Посещение на дому учащихся, стоящих на педучете, неблагополучных семей. 
2. Анализ  работы  пед.  коллектива  с  семьями,  которые  находятся  в  социально  –  опасном

положении (1 полугодие). 
 
Февраль
 

1. Анкетирование  учащихся  9  класса  о  перспективах  продолжения  образования  после
окончания школы. 

Март
1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке». 
2. Участие в акции «За здоровый образ жизни». 

Апрель
1. Обследование условий жизни  детей, стоящих на учете

Май
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. 
Июнь, июль, август.
-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.
-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на учете
-Контроль занятости детей из неблагополучных семей.
-Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9 класса
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