
 



помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; постановка учащихся на учет 
и снятие с учета; постановка на учет неблагополучных семей; 

 диагностика – социально-психолого-педагогическое изучение проблемных детей и 

неблагополучных семей; определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, воспитании и социальной адаптации; 

 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах воспитания и обучения посредством социально-психолого-

педагогического консультирования; 

 коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности 
обучающегося, осуществляемое на основе совместной деятельности специалистов 

Совета и других компетентных лиц; 

 анализ – изучение результатов работы Совета. 

     

 Приоритеты в работе Совета профилактики в 2019-2020 учебном году: 

 создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания 
детей; 

 охранно-защитная деятельность; 

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведение обучающихся, 

негативного семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни, в том числе профилактика употребления 
психоактивных веществ в различных проявлениях: курение, употребление 

алкоголя, токсикомания, наркомания. 

 

Плановые заседания Совета профилактики 

 
№ п/п Сроки Содержание работы Ответственные 

 

1. сентябрь Назначение членов Совета 

профилактики  на новый учебный год. 

Обсуждение  и утверждение плана 
работы Совета профилактики на 2018-

2019 учебный год. 

Рассмотрение материалов, поступивших 

на Совет профилактики. 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

2. октябрь Информация о выявленных 

обучающихся и семьях  «группы 
риска»; постановка на различные виды 

учёта. 

Занятость обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, в 

учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Занятость обучающихся, находящихся в 
социально опасной и трудной 

жизненной ситуации в период осенних 

каникул. 

Рассмотрение материалов, поступивших 

на Совет профилактики. 

Работа по представлениям классных 
руководителей. 

Заместитель директора 
по ВР, 

социальный педагог, 
представители 

КДН и ЗП 



3. ноябрь Совместное заседание Совета и 

методического объединения классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Рассмотрение материалов, поступивших 
на Совет профилактики. 

Заместитель директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

представители 

КДН и ЗП 

4. декабрь Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам, неуспевающими по итогам 1 

полугодия или 2 четверти.  

Занятость обучающихся, находящихся в 

социально опасной и трудной 

жизненной ситуации в период зимних 

каникул. 

Рассмотрение материалов, поступивших 

на Совет профилактики. 

Классные 
руководители, 

учителя-предметники; 

заместители директора 
по УР, ВР, социальный  

педагог 

5. январь Работа с обучающимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе, 

употребляющими ПАВ. 

Рассмотрение материалов, поступивших 
на Совет профилактики. 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

представители КДН и 
ЗП. 

6. февраль Внеурочная занятость подростков как 
способ профилактики совершения 

правонарушений. 

Рассмотрение материалов, поступивших 

на Совет профилактики. 

Классные 
руководители, учителя-

предметники, 

заместители директора 

по ВР и УР,  

социальный  педагог 

7. март Роль семьи и школы в воспитании 

нравственных качеств подростков.  

Занятость обучающихся, находящихся в 

социально опасной и трудной 

жизненной ситуации в период весенних 

каникул. 

Рассмотрение материалов, поступивших 

на Совет профилактики. 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

представители КДН и 
ЗП. 

8. апрель Роль семьи в формировании интересов 
детей и в выборе будущей профессии. 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа с 
обучающимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 

Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным причинам 

и неудовлетворительные оценки. 

Заместитель директора 
по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 
руководители, учителя-

предметники, 

представители КДН и 

ЗП. 

9. май Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, и 

Директор школы, 

заместители директора 

по ВР и УР, 



находящихся в трудной жизненной 

ситуации  в летний период. 

Анализ работы Совета профилактики  за 
2019-2020 учебный год.  

Составление плана, графика работы 

Совета профилактики на 2020-
2021г.г.                                               

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

План работы по ключевым делам 

 
№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

примечание 

1. Составление и утверждение плана 

работы Совета профилактики. 

август  

2019 г. 

Семененко А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Ознакомить с планом 

педагогический совет 

школы 

2.     Знакомство  вновь прибывших 

сотрудников школы с 

основополагающими документами: 

Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ; 

Положение  о порядке 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования  

«Верхнекетский район»;  

     Регламент межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

Томской области по выявлению и 

учёту несовершеннолетних, 

склонных к потреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ и проведению 

с ними профилактической работы и 

др.  

сентябрь 

 2019 г. 

Семененко А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Разместить документы 

на стенде для 

ознакомления 

3. Плановые заседания Совета 

профилактики  

 

ежемесячно Председатель 

Совета, секретарь 
 

4. Обновление и корректировка банка 

данных по обучающимся и семьям, 

состоящим на контроле и учете. 

оформление социальных паспортов. 

Внесение изменений и дополнений в 

банк данных  по обучающимся и 

семьям, состоящим на контроле и 

учете. 

сентябрь 

 2019 г. 

 

 

январь 

2020 г. 

социальный 

педагог  

Митракова Л.А. 

 

 

социальный 

педагог  

Митракова Л.А. 

 

Изучение личных дел 

обучающихся, беседы 

с вновь прибывшими 

детьми 

5. Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям и 

систематически пропускающих 

сентябрь – 

октябрь  

2019 г. 

Социальный 

педагог, 

администрация 

школы 

Снижение количества 

пропусков уроков без 

уважительных причин. 

 



занятия в школе.  

6. Диагностика классных ученических 

коллективов на выявление детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь -

октябрь 

2019 г. 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Итоги  на 

административном 

совещании 

7. Отчеты классных руководителей о 

работе с обучающимися, стоящими 

на всех видах учета. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Итоги  на 

административном 

совещании 

8. Участие в психолого-педагогическом 

консилиуме 

в 1 классе. 

октябрь 

2019 г. 

Семененко А.А., 

Митракова Л.А. 

. 

 

Выявление проблем 

отклоняющегося 

поведения на ранних 

этапах 

9. Участие в совещании по итогам 

классно-обобщающего контроля в   5 

классе. 

ноябрь 

2019 г. 

Семененко А.А., 

Митракова Л.А. 

 

Выявление проблем 

отклоняющегося 

поведения на ранних 

этапах 

10. Посещение уроков с целью 

выявления проблем у обучающихся в 

учебе и поведении. 

постоянно 

в течение года 

Члены Совета Привлечение к 

посещению уроков 

родителей 

обучающихся 

11. Контроль посещаемости и 

успеваемости детей, склонных к 

неуспеваемости и пропускам уроков. 

постоянно 

в течение года 

Члены Совета  

12. Проверка посещаемости уроков 

обучающимися, стоящими на всех 

видах учета. 

постоянно 

в течение года 

Члены Совета Сотрудничество с 

Управляющим 

советом школы  

13. Рейд по проверке внешнего вида и 

опозданий на уроки.  

1 раз в 

четверть 

Члены Совета Совместно с Советом 

старшеклассников 

14. Организация и анализ внеклассной 

занятости школьников, состоящих на 

различных видах учета 

сентябрь – 

октябрь  

2019 г. 

Члены Совета, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Постоянный контроль 

15. Составление банка данных по 

проблемным семьям обучающихся. 

сентябрь -  

октябрь 

2019 г. 

Члены Совета, 

социальный 

педагог  

Митракова Л.А. 

Совместно с 

участковым 

уполномоченным 

16. Проведение анкетного опроса 

«Определение уровня комфортности 

в школе и классном коллективе» в 2-

11 классах. 

декабрь 

2019 г. 

Овечкина Н.В., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2-11 классов 

Аналитический 

материал для 

проведения 

мониторинга 

17. Анкетирование учащихся 9, 11 

классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы. 

январь 

2020 г. 

Овечкина Н.В., 

педагог-психолог 

Аналитический 

материал для 

проведения 

мониторинга 

18. Организация и проведение рейдов в 

асоциальные, малообеспеченные 

семьи. 

 

в течение года Члены Совета Совместно с КДН и 

ЗП, ПДН, органом 

опеки и др. 

19 Оказание правовой, педагогической, 

материальной помощи 

нуждающимся семьям.  

в течение года Члены Совета Оказание адресной 

помощи семьям; 

участие в 

родительских 

собраниях (по заявкам 

классных 

руководителей и по 

плану школы) 

20. Работа по профилактике курения, 

употребления алкоголя, ПАВ.  

 

ноябрь  

Члены Совета 

 

Анализ опроса 

озвучить на 



Диагностика обучающихся 5 - 11 

классов по проблеме приобщения к 

курению, алкоголю, ПАВ. 

2019 г. 

 

май 2020г. 

 

 

психолог 

общешкольной 

родительской 

конференции 

21. Заседание Совета профилактики с 

приглашением родителей 

обучающихся, употребляющих 

табачные изделия, алкоголь. 

ежемесячно Председатель 

Совета  

По результатам 

выявленных фактов 

22. Контроль организации свободного 

времени детей, стоящих на всех 

видах учета. 

В течение 

года 

Члены Совета Информация классных 

руководителей 

23. Оказание помощи обучающимся в 

разрешении конфликтов со 

школьниками, учителями, 

родителями. 

постоянно Члены Совета Помощь школьной 

службы примирения 

24. Отчеты классных руководителей о 

работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

февраль  

2020 г. 

Социальный 

педагог  

Митракова Л.А. 

 

Заслушать на 

совместных 

заседаниях с 

административным 

советом 

25. Участие в психолого-педагогическом 

консилиуме 

в 9-х  классах. 

апрель  

2020 г. 

Члены Совета Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

выпускников первой 

ступени. 

26. Участие в проведении Дней 

профилактики в школе. 

1 раз в 

четверть 

 

Члены Совета С привлечением 

различных органов и 

учреждений системы 

профилактики 

27. Участие в проведении 

общешкольной родительской 

конференции  

октябрь  

2019 г. 

Члены Совета  

28. Профилактические беседы, часы 

общения в 1-11 классах «Правила 

поведения в школе», «Правила 

безопасности на автомобильных и 

железных дорогах», а также в рамках 

акций «Школа правовых знаний. 

Закон и подросток» (10-11 классы), 

«Думай до, а не после» (7-9 классы) 

сентябрь  

2019 г., 

декабрь  

2019 г. 

ноябрь -

декабрь   

2019 г. 

февраль  

2020 г. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, члены 

Совета 

С привлечением  

различных органов и 

учреждений системы 

профилактики 

29. Содействие в организации 

каникулярного отдыха школьников 

на осенних, зимних, весенних  

каникулах. 

Согласно 

графика 

каникул 

Члены Совета Совместно с 

различными органами 

и учреждениями 

системы 

профилактики 

30. Собрание родителей обучающихся 

по организации летнего 
каникулярного отдыха детей.  

март  

2020 г. 

Члены Совета Подача заявлений на 

путевки в летние 

оздоровительные 

лагеря, заявок на 

временное 

трудоустройство 

 

31. Межведомственное совещание по 

организации отдыха и летней 

занятости подростков. 

май  

2020 г. 

Члены Совета  

32. Анализ работы Совета профилактики 

за год. 

 

май - июнь 

2020 г. 

Председатель 

Совета 

Выступления  на 

педагогическом совете 

и общешкольном 

родительском 

собрании 



33. Организация летнего отдыха 

подростков, состоящих на разных 

видах профилактического  учета, в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей в школе  

июнь 

 2020 г. 

Семененко А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

34. Временное трудоустройство 

подростков, состоящих на разных 

видах профилактического  учета. 

июнь-август  

2020 г. 

Митракова Л.А., 

 социальный 

педагог 

Совместно с 

администрацией 

поселения и Центром 

занятости населения. 

35. Контроль прохождения летней 

практики детьми, состоящими на 

профилактических учетах. 

июнь-август  

2020 г. 

Члены Совета, 

классные 

руководители 

 

  

 

 

 
                 Заместитель директора школы по ВР                                

                 Председатель Совета профилактики                                  А.А.Семененко 

 

 

                  

 

 

 

 


