
Утверждаю 
Директор МБОУ «Средняя школа 
№41»
________________И.М. Адволодкина

         

План работы
Совета профилактики МБОУ «Средняя школа №41»

на 2018 – 2019  учебный год
Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального поведения 
правонарушений среди обучающихся и воспитанников, включающая социальную адаптацию и 
реабилитацию обучающихся, воспитанников группы социального риска и формирование 
законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

Основные задачи Совета профилактики: 
 Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона №120 «Об основах

системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  других
нормативно-правовых актов  в  части  предупреждения  негативных  проявлений  в  детской  и
подростковой среде;

 Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в преступную или
антиобщественную деятельность;

 Организация  взаимодействия  социально-педагогических  и  прочих  структур  в  решении
проблем несовершеннолетних;

 Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 
поведение и деятельность детей и подростков  образовательного учреждения.

Основные направления деятельности
Совета профилактики

МБОУ «Средняя школа №41» в 2018-2019 учебном году

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные

1. Организация работы Совета профилактики, 
проведение заседаний, ведение документации, 
координация деятельности и взаимодействия 
членов Совета профилактики

в течение года Председатель Совета
профилактики, 
социальный педагог

2. Сбор, анализ и корректировка списка «трудных» 
подростков, группы риска, стоящих на различных 
видах профилактического учета

постоянно Социальный педагог

3. Подготовка, корректировка, уточнение списка 
обучающихся, воспитанников и семей группы 
риска

постоянно Социальный педагог

4. Индивидуальные беседы с детьми группы риска, а 
также их родителями

в течение года Социальный педагог
Члены Совета 
профилактики

5. Посещение семей, состоящих на различных видах 
профилактического учета 

в течение года Социальный педагог
Члены Совета 
профилактики

6. Организация досуга детей группы риска в 
каникулярное время

в течение года Социальный педагог

7. Учет занятости детей и подростков группы риска в течение года Социальный педагог
8. Рейд в семьи, находящихся в социально-опасном 

положении (по необходимости совместно с 
в течение года Социальный педагог

Члены Совета 



сотрудниками) профилактики
9. Вызов обучающихся и их родителей на заседания 

Совета профилактики
по мере 
необходимости

Социальный педагог,
классные 
руководители, 
инспектор ОДН

10. Координация работы с инспектором ОДН, 
постановка и снятие с учета обучающихся, 
воспитанников, родителей

по мере 
необходимости

Социальный педагог,
инспектор ОДН

11. Участие в работе КДН и ЗП по плану КДН 
и ЗП

Члены Совета 
профилактики

Календарное планирование заседаний 
Совета профилактики

 МБОУ «Средняя школа №41» в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Мероприятие Ответственный

Сентябрь
1 Заседание Совета профилактики №1

1. Выбор комиссии Совета  профилактики  на  новый учебный
год
2. Социальный паспорт школы
3. Постановка на учет и снятие с учета
4. Анализ типичных конфликтных ситуаций среди учащихся

Соц. педагог
Члены Совета 
профилактики

Октябрь
2 Заседание Совета профилактики №2

1. Состояние обучения учащихся  группы риска.
2. Анализ ситуации с пропусками занятий по неуважительной 

причине. Посещение занятий. Отчет классных руководителей 
3. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время

Зам.директора по ВР 
Соц.педагог

Ноябрь 
3 Заседание Совета профилактики №3

     1. Рассмотрение ситуаций
     2.  Занятость учащихся, состоящих на учете, в учреждениях  
дополнительного образования 
     3. Посещение на дому учащихся, состоящих на  ВШК, ВШУ, 
учете в ПДН и КДН

Соц. педагог
Зам. директора по ВР
Кл.руководители

Декабрь
4 Заседание Совета профилактики №4

1. Анализ предварительных итогов полугодия по успеваемости,
посещаемости,  причины  неуспеваемости.  Отчет  классных
руководителей

2.  Организация  свободного  времени  учащихся  школы  в
каникулярное время

3. Постановка на учёт, снятие с учёта

Соц. педагог
Зам. директора по ВР
Кл. руководители



Январь 
5 Заседание Совета профилактики №5

1.  Состояние  посещаемости.  Профилактика  пропусков  без
уважительной причины.

2. Рассмотрение ситуаций
3. Профилактика вредных привычек среди подростков

Соц. педагог
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Февраль
6 Заседание Совета профилактики №6

1. Посещение занятий и успеваемость детей
2. Посещение на дому учащихся,  состоящих на ВШК, ВШУ,

учете в ПДН и КДН
3. Ответственность родителей за обучение детей

Зам.директора по ВР 
Соц.педагог 
Кл. руководители

Март 
7 Заседание Совета профилактики №8

1. Организация  свободного  времени  учащихся  школы  в
каникулярное время

2. Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»
3. Анализ ситуации с пропусками занятий по неуважительной

причине. Отчет классных руководителей

Зам.директора по ВР 
Соц. педагог
Кл. руководители

Апрель
8 Заседание Совета профилактики №9

1. Контроль подготовки детей группы риска к переводным 
экзаменам и итоговой аттестации выпускников (контроль их 
текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления 
неудовлетворительных отметок и т.д.).
2. Рассмотрение ситуаций.
3. Снятие и постановка на учет

Соц. педагог
Кл. руководители

Май 
9 Заседание Совета профилактики №10

1. Отчет о работе Совета профилактики за 2018-2019 уч.год.
     2.  Организация  летнего  отдыха  и  трудовой  деятельности
учащихся школы летом
    3. Обсуждение организованного окончания учебного года детьми
из группы риска.

Зам. директора по 
ВР, соц.педагог

Зам. по ВР Козликина Н.Н.

Социальный педагог Копаница А.С.


