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ПЛАН
работы Совета профилактики

МКОУ СОШ имени генерал -  лейтенанта В. Г. Асапова с. Калинино 
Малмыжского района Кировской области

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

Задачи:
• организация взаимодействия различных структур в решении проблем 

несовершеннолетних;
• создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 
жизненного самоопределения;

• обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 
правового влияния на поведение и деятельность учащихся в школе.

№
п/п

Содержание работы Ответственные

Сентябрь
1 Утверждение состава Совета профилактики Кулакова Л.М., 

директор школы
2 Утверждение плана работы Совета по профилактике на 

2021-2022 учебный год
Кулакова Л.М., 
директор школы

3 Выборы в органы Совета профилактики. Кулакова Л.М., 
директор школы

4 Привлечение учащихся в кружки и секции Учителя -  
предметники и кл. 
руководители.

5 Заседание Совета профилактики Блинова Г.А.
6 Уточнение базы данных учащихся и родителей, 

находящихся в социально опасном положении (разные 
виды учета).

Блинова Г.А.

7 Утверждение плана воспитательной работы по 
профилактике нарушений и с семьями, находящимися 
вСОП.

Кунгурцева М.М., 
зам.директора по УВР



Октябрь
»

1 Посещение на дому учащихся, чьи семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации (по необходимости).

Блинова Г.А. и 
кл.руководители

2 Обсуждение поведения и успеваемости учащихся 
состоящих на внутришкольном контроле.

Кунгурцева М.М., 
зам.директора по УВР 
и Блинова Г.А.

3 Информация о занятости учащихся во внеурочной 
деятельности (занятость учащихся, состоящих на 
учёте).

Блинова Г.А., 
кл. руководители, 
зам.директора по УВР

4 Формирование пакета документов на семьи учащихся, 
находящиеся в социально опасном положении.

Блинова Г.А.

5 Отчет о профилактической работе с детьми, 
состоящими на различных видах учета

Блинова Г.А.

Ноябрь

1 Информация о внеурочной занятости учащихся, 
состоящих на различных видах учета.

Кл .руководители 
Зам.директора по ВР

2 Отчет о контроле за поведением, успеваемостью 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете

Кл.руководители

3 Продление или снятие учащихся с ВШУ Зам.директора по УВР 
Учителя -предметники

4 Индивидуальные беседы с родителями учащихся по 
вопросам успеваемости и поведения.

Классные
руководители

5 Заседание Совета по профилактике Блинова Г.А.
Декабрь

1 Контроль за посещаемостью учащимися учебных 
занятий, анализ причин пропусков.

Кл.руководители.

2 Собеседование с классными руководителями: 
корректировка социальных данных обучающихся 
класса. Составление социального паспорта учащегося 
и его семьи, находящихся на учёте.

Кл. руководители 
Блинова Г.А.

3 Изучение личных дел обучающихся, выявление детей 
группы риска, беседы с прибывшими учащимися.

Кл. руководители, 
директор школы, зам. 
директора по УВР.

4 Совместные рейды представителей Совета 
профилактики и кл. руководителей с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Блинова Г.А., 
кл. руководители, 
зам.директора по УВР

Январь

1 Организация работы по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни.

Инспектор ПДН, 
инспектор ОНДПР, 
зам.директора по УВР



* кл. руководители,
2 Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью 

выявления их уровня мотивации к обучению
Кл. руководители

3 Обновление и корректировка «Банка данных», 
составление социальных паспортов.

Блинова Г.А.

4 Посещение на дому учащихся, чьи семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации.

Блинова Г.А. и 
кл.руководители

5 Совместный рейд с администрацией сельского 
поселения.

Блинова Г.А., 
Манылова Е.Н., 
Фёдорова О.

6 Отчет классных руководителей по работе с детьми 
стоящими на внутришкольном учете, контроле

Кл.руководители

Февраль

1 Анализ работы классных руководителей по 
профилактике асоциального поведения в школе.

Блинова Г.А.,
зам директора по УВР

2 Контроль за посещаемостью учащимися учебных 
занятий, анализ причин пропусков уроков

Кл.руководители

3 Информация о занятости в кружках и секциях 
учащихся, находящихся на ВШК, ВШУ и других видах 
учета

Зам директора по УВР

4 Посещение на дому учащихся, чьи семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации.

Блинова Г.А. и 
кл.руководители

5 Заседание Совета по профилактике Блинова Г.А.
Март

1 Организация работы по профилактике вредных 
привычек и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Зам директора по УВР 
кл.руководители

2 Выявление семей, оказавшихся в социально опасном 
положении. Индивидуальные беседы с классными 
руководителями Снятие или постановка на ВШУ, 
ВШК семей, нуждающихся в дополнительном 
контроле.

Зам директора по УВР 
кл.руководители, 
Блинова Г.А.

3 Организация совместных рейдов в семьи учащихся 
группы риска и неблагополучные семьи.

Блинова Г.А., 
кл.руководители

4 Предварительная успеваемость учащихся группы 
риска.

Зам директора по УВР 
кл .ру ко во дите л и, 
учителя -предметники

Апрель - Май

1 Отслеживание занятости в кружках и секциях 
учащихся, стоящих на различных видах учета

Зам директора по УВР 
Блинова Г.А.

2 Отчет классных руководителей по работе с детьми 
стоящими на внутришкольном учете, контроле.

Кл. руководители



3 Продление или снятие с ВШУ, ВШК Зам директора по УВР 
Блинова Г.А.

4 Подведение итогов работы Совета. Составление 
примерного плана работы на 2021-2022 учебный год

Зам директора по УВР 
Блинова Г.А.

5 Итоговое заседание Совета Блинова Г.А.

Директор шко, 

Заместитель д

Л.М. Кулакова 

М.М.Кунгурцева


