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Календарный план работы 

Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни 

МКОУ «ЩУЧЕНСКАЯ СОШ» 

 

         на 2018 – 2019 учебный год 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

1. Сентябрь Заседание Совета профилактики № 1 

1. Ознакомление с положением Совета 

профилактики. 

2. Выбор и утверждение комиссии Совета 

профилактики на новый учебный год. 

3. Анализ работы Совета профилактики за 

2017-2018 учебный год, анализ летней 

занятости учащихся 

4. Обсуждение и утверждение плана работы 

Совета профилактики на новый 2018-2019 

учебный год. 

5. Формирование и корректировка банка 

данных на учащихся «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-

опасном положении,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики. 

Собеседование с классными 

руководителями, корректировка 

социальных данных учащихся классов. 

Создание картотеки. 

6. Корректировка социального паспорта 

каждого класса и школы. 

7. Анализ успеваемости за месяц. 

8. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 
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9. Приглашение родителей, учащихся 

пропускающих уроки без уважительной 

причины. 

2.   Комплектование кружков, секций; вовлечение 

учащихся в работу Допобразования 

Классные 

руководители 

3.  Социально-психологическое тестирование Классные 

руководители 

4.  Беседа с учащимися: «Мой безопасный интернет». Классные 

руководители 

5.  1. Акции «Всеобуч», «Школа» 

 

Замдиректора ВР 

6.  2. Родительский лекторий – встречи  «Хорошие 

родители. Какие они?». 

Классные 

руководители 

7. Октябрь Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в органах 

системы профилактики. 

Классные 

руководители 

8.  Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с целью выявления 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, группы риска. 

Классные 

руководители 

9.  Просмотр видеофильма «Правда о табаке» (8- 

11кл) 

Классные 

руководители 

10.  Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, 

которые совершили правонарушения (если такие 

имеются) 

Классные 

руководители 

11.  Обсуждение плана работы на осенние каникулы. Председатель 

Совета 

профилактики 

12. Ноябрь Заседание Совета профилактики № 2 

1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, и секциях школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы 

риска», детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во 

внеурочное время. 

3. Анализ успеваемости за 1 четверть 2018-

2019  учебного года. 

4. Информация о проведении обследования 

жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, «группы риска». 

5.  «Безопасная зима» - планирование 

проф.работы по безопасности. 

6. Собеседование с родителями и учащимися, 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 



неуспевающими по итогам 1 четверти (если 

требуется) 

13.  Интегрированный классный час «Слагаемые 

здоровья» 

( 5 – 7  классы). 

Классные 

руководители 

14.   Проведение Акции  «Подросток » (1-11 классы).,  

«Каникулы» 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

15.   Просмотр видеофильма «Спайс» (8 – 11 классы) Классные 

руководители 

16.  Тренинг: «Мой выбор» (5-7 классы) Классные 

руководители 

17. Декабрь  Конкурсы творческих работ (плакаты, рисунки, 

сочинения) на тему «Мы выбираем здоровье» 

Учителя-

предметники 

18.  1. Организация встречи учащихся и родителей с 

представителями КДН и ЗП, ГИБДД, участкового, 

сотрудника полиции, помощником судьи, 

инспектором по делам несовершеннолетних и т.д. 

« День правовой помощи». 

Администрация 

школы 

19.  Акция, посвященная дню борьбы со СПИДОМ 

«Красная ленточка» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

20.  Анкетирование родителей «Я и мой ребенок: 

проблемы взаимопонимания».(5-9 кл) 

 

Классные 

руководители 

21.  Беседа «Новый год без шалости» инспектор ПДН 

22.  Беседа «Чем опасны зимние дороги» Инспектор 

ГИБДД 

23.  Обсуждение плана работы на зимних каникулах Члены Совета 

профилактики 

24. Январь  Заседание Совета профилактики № 3 

1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 

полугодие. 

2. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых 

отсутствует контроль за ребенком. 

3. Итоги успеваемости и посещаемости за 2 

четверть, итоги посещения учащимися 

учебных занятий (пропуски) 

4. Совместное заседание Совета по 

профилактике, классных руководителей и 

учителей - предметников по проблеме 

предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

5. Занятость учащихся «группы риска», детей 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 



из семей, находящихся в социально-

опасном положении,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время 

зимних каникул 

25.  Проведение плановых рейдов «Каникулы»  в 

семьи учащихся «группы риска» по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей законными 

представителями, соблюдения противопожарной 

безопасности 

 Классные  

руководители 

 

26. Февраль   Беседа «Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» 

инспектор ПДН 

27.  Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности».  

Учитель 

информатики. 

28.  Анкетирование учащихся 9 классов о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы. 

Классные 

руководители 

29.  Работа с учащимися и их родителями, входящими 

в «группу риска»  при организации ОГЭ  и ЕГЭ 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

30.  Круглый стол с родителями «Суицид – геройство 

или слабость?»  (с приглашением специалистов 

различных служб и ведомств) 

Замдиректора 

УВР, ВР 

31. Март Психолого- педагогический консилиум по работе 

с подростками группы «риска» 

Замдиректора ВР 

32.  Круглый стол «Цена сомнительных 

удовольствий».(8 – 10 классы) 

Классные 

руководители 

33.  Проведение операций «Подросток» на весенних 

каникулах (1-10 классы) 

Замдиректора  ВР 

Классные 

руководители 

34.    

35. Апрель  Беседа «Закон на защите детства». инспектор ПДН 

36.  Акция « Будь здоров!» приуроченная к 

проведению Всемирного дня здоровья» 

Проведение Дня Здоровья «Весенняя капель» 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

37.  Конференция «Формы и содержание 

воспитательной работы с учащимися» 

Замдиректора ВР 

38.  Круглый стол  «Как оказать помощь учащимся 

сдать экзамены и избежать стресса» 

 

Замдиректора 

УВР 



39. Май  Заседание Совета профилактики № 4 

1. Проведение итогов работы Совета 

профилактики  за год(анализ).  

2. Отчеты классных руководителей по работе 

с учащимися и семьями «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

различных видах учета в органах системы 

профилактики. 

3. Составление плана- проекта работы Совета 

по профилактике на 2019-2020 учебный  год. 

4. Обсуждение организованного окончания 

учебного года детьми из «группы риска», 

организации летнего отдыха учащихся. 

5. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся «группы риска» в летний период 

6. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

7. Итоги мониторинга внеурочной занятости 

детей за год. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

 

40.  1. Беседа «Профилактика ДТП». Инспектор 

ГИБДД 

41.  Беседа «Безопасное  школьное лето», проведение 

инструктажа по ТБ в летний период 

Классные 

руководители 

42. Июнь – 

июль - 

август 

Контроль за организацией и проведением летней 

занятости детей «группы риска» и детей, 

находящихся в семьях СОП: посещение на дому, 

рейды и межведомственные акции «Подросток», 

«Каникулы», «Школа», индивидуальные беседы, 

вовлечение этих подростков в работу летних 

лагерей и смен 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 


