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П Л А Н  РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ. 

на 201-20  учебный год. 

ЦЕЛЬ:  Профилактика правонарушений, работа со школьниками с отклоняющимся поведением, с 

неуспевающими. 

ЗАДАЧИ:   предотвратить правонарушения, заставить уч-ся анализировать свои поступки и изменить 

негативное отношение к школе и к учебе в целом.          

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

1. Анализ работы за прошлый год. 

2. Планирование работы на новый учебный год. 

3. Составление списков учащихся  

«группы риска». 

4. Привлечение детей из «группы риска» в действующие 

кружки и спорт. секции.  

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

психолог, 

кл. руководит., 

учителя-предметники 

Октябрь 

 

1. Профилактическая беседа с уч-ся, требующих особого 

пед. внимания со школьным инспектором, социальным 

педагогом. 

 

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

психолог, 

кл. руководит.,  

школьный инспектор 

Ноябрь 1. Профилактические беседы  с уч-ся  «группы риска». 

2. Работа социального педагога с «неблагополучными» 

семьями. 

3. Заседание Совета профилактики.   

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

психолог, 

кл. руководит. 

Декабрь  

 

1. Анализ работы за 1 полугодие. 

 

Зам.директора по ВР,  

соц. педагог  

Январь 

 

1. Обсуждение итогов успеваемости в 1 полугодии. 

2. Отчет социального педагога о работе с уч-ся из  

неблагополучных  семей. 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по 

УВР, 

соц. педагог, кл.рук. 

Февраль 1. Заседание Совета профилактики. 

2.   Профилактическая беседа школьного инспектора      с 

уч-ся 9-11-х кл. с отклоняющимся поведением  

Зам. директора по ВР,  

школьный инспектор 

 

 

Март 

 

1. Обсуждение итогов профилактической работы в Ш 

четверти. 

2. Профилактическая беседа соц.педагога  с нарушителями 

дисциплины. 

Зам.директора по ВР,  

соц. педагог 

 

Апрель 

1. Заседание Совета профилактики. 

2. Беседа зам.директора по ВР с уч-ся, стоящими на учете в 

ОПДН об организации летнего труда и отдыха. 

3. Профилактическая беседа школьного инспектора  и 

социального педагога с детьми из неблагополучных семей 

о поведении в летний период.  

Зам.директора по ВР,  

соц. педагог,  

школьный инспектор 

 

Май 

           Анализ работы Совета профилактики за 2019-   

           2020 учебный год. 

 

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,  

психолог, 

кл. руководит. 



                                                         


