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План работы Совета профилактики на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Цель: комплексное решение проблем профилактики правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации, адаптации и 

коррекции подростков, активизация воспитательной позиции родителей. 

 

Основные задачи: 

 формирование у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры; 

 воспитание у обучающихся гражданской ответственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, формирование активной жизненной позиции; 

 формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ 

нравственности и здорового образа жизни; 

 проведение профилактической работы с родителями обучающихся с девиантным 

поведением. 

 

месяц Тематика заседаний  Ответственные  

 

 

Сентябрь 

26.09.2019 

1.  Анализ состояния правонарушений и 
преступлений среди учащихся за летний 
период_____ 
(по информации КДНиЗП, ОДН  ОП № 2 Автозаводского 

района УМВД РФ по г.Н.Новгороду). 

Администрация, ОДН, 

КДН 

2. Утверждение плана работы профилактического 

совета. 

Бирюкова Е.Г.. 

3. Постановка учащихся, проблемных семей на 

педагогический учет 

Бирюкова Е.Г., классные 

руководители 

4. Социальный паспорт школы Козырева Т.В. 

5. Обсуждение плана месячника по профилактике 

правонарушений (КТД «Подросток и закон») 

Бирюкова Е.Г. 

6.ИПР (индивидуально-профилактическая работа 

с учащимися) 
 

октябрь  

24.10.2019 

1.О состоянии личных дел опекаемых, сирот Козырева Т.В. 

2.О результатах осеннего обследования 

опекаемых детей. 

Козырева Т.В. 

3.Об организации работы в период осенних 

каникул. 

Бирюкова Е.Г. 

4.Об итогах месячника по профилактике 

правонарушений. 

Бирюкова Е.Г. 

5.О внеурочной занятости трудных учащихся в 

период осенних каникул 

Бирюкова Е.Г. 

6.Справка по мониторингу «Изучение участия 

школьников в деятельности» 

Бирюкова Е.Г. 

7.Система профилактической работы классных 

руководителей с учащимися 5а, 5б, 5в, 5г классов 

Архарова Н.Е. 

Гусева С.Ф. 

Семиошина О.В. 

Молькава Т.А. 

8.ИПР  

ноябрь 

21.11.2019 

  

1.Доклад классных руководителей «Организация 

работы с учащимися, состоящими на 

Мотыль Е.П. 

Малышева Л.Н. 



профилактическом учете» 

2.Справка по мониторингу «Изучение 

доминирующих мотивов к учению» 

Бирюкова Е.Г. 

3.Справка по мониторингу «Изучение уровня 

конфликтности» 

Бирюкова Е.Г. 

4.О профилактической работе по пропуску 

уроков учащимися без уважительной причины. 

Козырева Т.В. 

3.Профилактика травматизма, нарушений 

дисциплины и драк 

Гордеева Т.А., 

Белов А.Е. 

4.ИПР  

декабрь 

19.12.2019 

1.Работа классных руководителей по правовому 

просвещению учащихся 5 – 11 класс 

Классные руководители 

5– 11 кл. 

2.Психологическая коррекция взаимоотношений 

учителя с детьми группы риска 

Малышева Л.Н. 

3.Об организации школы в период зимних 

каникул 

Бирюкова Е.Г. 

4.О внеурочной занятости трудных учащихся в 

период зимних каникул 

Бирюкова Е.Г. 

5.ИПР 

 

 

Январь 

23.01.2020 

1.Отчет социального педагога по «Банку-1», 

«Банку-2» 

Козырева Т.В. 

2.Обсуждение информации из ОДН и КДН Козырева Т.В. 

3.Обсуждение о снятии и постановке проблемных 

учащихся на внутри школьный учет. 

Администрация  

4.Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения преступлений 

Бирюкова Е.Г. 

5.ИПР  

Февраль 

20.02.2020 

1.Работа учителей начальной школы по раннему 

выявлению семейного неблагополучия 

Косолапова Е.Н. 

2.Справка о проведении месячника 

патриотического воспитания. 

Бирюкова Е.Г. 

3.О взаимодействии с врачами-наркологами ГБУ 

ЗНО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

Бирюкова Е.Г. 

4.ИПР  

Март 

19.03.2020 

1.Анализ проведения свободного времени 

школьниками, отличающимися девиантным 

поведением 

Бирюкова Е.Г. 

2.Занятость «трудных подростков» в период 

весенних каникул. 

Классные руководители 

3.Об организации работы школы в период 

весенних каникул. 

Бирюкова Е.Г. 

4.ИПР  

Апрель 

23.04.2020 

1.О результатах рейдов по местам концентрации 

подростков (в период весенних каникул) 

Козырева Т.В. 

2. Анализ мониторинга УВ по школе и 

выпускным классам 

Бирюкова Е.Г. 

3.Обсуждение кандидатов для дальнейшего 

обучения в специализированной школе открытого 

типа №27 

Антонова М.В. 

4.Справка по мониторингу «Изучение Бирюкова Е.Г. 



социализированности  личности учащихся» 

5.Справка по мониторингу «Изучение 

удовлетворенности учащихся и родителей 

школьной жизнью» 

Бирюкова Е.Г. 

6.ИПР администрация, Насонова 

Е.Я., инспектор ОДН 

Май 

21.05.2020 

1.Отчет о работе профилактического совета за 

год 

Бирюкова Е.Г. 

2.Анализпрофилактической работы 

педагогического коллектива за год 

Бирюкова Е.Г. 

3.Об организации летнего отдыха, оздоровления, 

временной трудовой занятости учащихся, 

состоящих на ВШПУ м учете в ОДН в период 

летних каникул 

Козырева Н.В. 

 
 Организационные мероприятия. 

Выявление учащихся с девиантным поведением, 
склонных к правонарушениям 

Сентябрь Классные руководители 

Подготовка актов сверки с ОДН ОП № 1_ 
УМВД РФ по г. Н. Новгороду 

До 15.10., 
До 15.01. 
До 01.06. 

Соц. педагог, инспектор 
ОДН 

Подготовка социального паспорта ОО До 24.09. Классные рук. 
Соц. педагог 

Организация внеурочной занятости учащихся, 
состоящих на ВШУ, учете в ОДН ОП № 1 
УМВД РФ по г. Н. Новгороду, КДН и ЗП 

До 01.10. Классные рук., 
Соц. педагог 

Подготовка в КДН и ЗП списков учащихся, 
состоящих на ВШУ 

на 01.10., 
на 01.01., 
на 01.06. 

Соц. педагог 

Подготовка в КДНиЗП списков семей, 
состоящих на учете в ОО. 

на 01.10., 
на 01.01., 
на 01.06. 

Соц. педагог 

Анализ причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений и преступлений 
учащимися (по каждому факту). 

Постоянно 
(по 
каждому 
факту) 

Классные рук., 
Соц. педагог, 
Психолог 

Организация оздоровления, отдыха, занятости 
учащихся, состоящих на ВШУ и учете в ОДН 
ОП № 1  УМВД РФ по г. Н. Новгороду, в период 
каникул. 

Период 
каникул 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, 
классные рук. 

 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, пропаганде 
здорового образа жизни среди учащихся и их  родителей  

(проводятся по отдельному плану) 
Декада правовых знаний (по отдельному плану). октябрь Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 
Единый день толерантности. 16 ноября Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 
психолог 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1 декабря Зам. директора по ВР, 
мед. работник 

Акция «Чистая книга». декабрь Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

Неделя правовой информации. 
Единые классные часы. 
Единые родительские собрания. 

март Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 
 

Акция «Выбор за тобой!». апрель Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

 


