
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
на 2018-2019 учебный год

Сентябрь
№ Мероприятие Ответственный Форма отчета

1 Формирование нормативной 
базы Совета профилактики, 
утверждение плана работы

Зам. директора по ВР

2 Обновление данных в учетных 
картах учащихся «группы 
риска»

Социальный педагог, зам. 
директора по ВР

Карты учета

3 Организация занятости 
учащихся «группы риска» во 
внеучебное время

Классные ру ко водител и Классные 
журналы

4 Организация обеспечения 
льготных категорий учащихся 
бес платн ы м и i гга нием, 
учебниками

Социальный педагог, зав. 
б и бл йоте кой. ответствен н ы й 
по питанию, классные 
руководители

Списки 
учащихся

5 Обследование условий 
проживания учащихся «группы 
риска»

Социальный педагог, 
классные руководи гел и

Акты 
посещения

6 Контроль обеспечения всеобуча 
па микроучастке школы

Социальный педагог, зам. 
директора по ВР

Папка 
всеобуча

7 Участие в акции «Помоги пойти 
учиться»

Социальный педагог
Отчет по форме

8 Профилактика дорожно- 
гра йен оргн о го тра в м атизм а. 
пожаров

Классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ

Журналы 
инструктажа по 
ТБ

ч Беседа по профилактике
И ца в о и а рушений (5-11 классы)

Социальный педагог

10 11рофилактика курения, 
наркомании, алкоголизма 
(профилактические беседы)

Школьный врач



11 Заседание Совета 
профилактики: 

утверждение плана 
работы;

утверждение членов 
Совета;

утверждение графика 
работы.

Социальный педагог, зам. 
директора по ВР

Протокол

12 1 [лавирование классными 
руководителями работы с

Классные руководители 11ланы ВР
классов

14 Заполнение листа здоровья в Классные руководители,
г

Классные
мм/пиоттгт

Октябрь
№ Мероприятие Ответственный Форма отчета

1 Индивидуальные беседы с 
учащимися «группы риска»

Социальный 
педагог

Журнал бесед

2 Заседание Совета профилактики. 
Организация занятости учащихся 
во внеурочное время

Социальный педагог, 
зам. директора по ВР

Протокол

3 Организация занятости учащихся 
«группы риска» на осенних 
каникулах

Классные 
руководители

Отчет по форме

4 Профилактическая беседа «Права и 
обязанности школьников» (7-8 
классы)

Социальный 
педагог

5 Составление картотеки учащихся 
«группы риска» Сониалы 1 ый педагог, 

зам. директора по ВР
Список учащихся, 
индивидуальные

6 Формирование социального 
паспорта школы и работа с ним

Социальный 
педагог

С о ц и ал ы 1 ы й и ас порт 
школы

7 Трудовой десант на территории 
школы

Зам. директора по ВР. 
классные 
руководители

8 Встречи с представителями 
правоохранительных органов, 
беседы по профилактике краж,

Инспектор ОДП Справка

9 ответственности
несовершеннолетних (1-11 классы)

10 Профилактика дорожно- 
гранспортного травматизма, 
пожаров

Классные 
эуководители, 
педагог- 
организатор ОБЖ

Журналы 
инструктажа по ТБ



Ноябрь
Мероприятие Ответственный Форма отчета

1 Беседа «Правила поведение в 
школе» (1-4 классы)

Социальный
педагог

2 Беседы о правилах поведения, 
нравах, обязанностях школьников 
(1-11 классы)

Зам. директора по ВР Справка

3
Заседание Совета. Обеспечение 
всеобуча на микроучастке школы

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

Протокол

4 Общешкольное родительское 
собрание «Конфликты в семье» (1- 
1 1 классы)

Школьный 
психолог

11рогокол

5 Встречи с представителями 
правоохранительных органов, 
беседы но профилактике краж, 
ответственности 
несовершеннолетних (8-9 классы) - 
следственный отдел

Социальный педагог, 
инспектор ОД11

Список учащихся, 
индивидуальные 
данные

6 Организация индивидуальной 
помощи слабоуспевающим 
учащимся

Зам. директора по
УВР

Декабрь
-V" Мероприятие Ответственный Форма отчета

1 Организация занятости учащихся 
«группы риска» на зимних 
каникулах

Классные 
руководители

Отчет по форме

2 11рофилактика дорожно- 
транспортного травматизма

Классные 
руководители Журналы 

инструктажа по ГБ
3 Заседание Совета. Работа с 

одаренными учащимся учителей 
предметников и

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

Протокол

к; г асе и ы х руководител ей
4 Участие в конкурсах разного 

уровня по профилактике зависимых 
форм поведения

Зам. директора по ВР. 
старшая вожатая

5 11осещение учащихся «группы 
риска» на дому Классные руководители, 

соц и ал ьн ы й педагог

Акты 
посещений



Январь
№ Мероприятие Ответственный Форма 

отчета

1 Мониторинг занятости учащихся во 
внеурочное время

Зам. директора по ВР Отчет но 
форме

2
Семинар для классных руководителей 
«Школьные проблемы глазами врача»

Школьный врач 11ротокол

3
Заседание Совета. Анализ 
профилактической работы в 1 полугодии, 
корректировка плана на 11 полугодие

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

Протокол

4
Встречи с представителями 
правоохранительных органов: беседа о 
поведении на дорогах в зимнее время

Инспектор ОД11 Справка

Февраль
№ Мероприятие Ответе! венный Форма 

отчета
1 Совещание с классными 

руководителями «О совершенствовании 
работы по правовому воспитанию 
школьников»

Зам. директора по ВР 11ротокол

2 Неделя пропаганды здорового образа 
жизни для девочек

Центр помощи семьи и 
детства, зам. директора по 
ВР

Справка

3 Заседание Совета. Работа классных 
руководителей и учителей предметников 
с одаренными детьми

Зам. директора по ВР. 
социал ьн ы й педагог

11ротокол

4 Формирование нравственности: лекция 
«Толерантность. Межнациональные 
отношения в

Зам. директора ио ВР. 
общество «Мемориал»

Справка

России»
5 Формирование правовой грамотности: 

правовые уроки в 6. 8 классах
Социал ы I ы й и ед а го г

Март



№ Мероприятие Ответственный Форма отчета
1

Семинар для классных 
руководителей «Трудный класс»

Зам. директора по ВР 11ротокол

2 11рофилактика курения: беседа 
«Борьба с вредной привычкой - 
курением» (7-9 классы)

Школьный врач Справка

3
Заседание Совета. Работа классных 
руководителей с учащимися.
пропускающими занятия

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

11ротокол

4

Формирование нравственности: 
лекция «Девочкам о безопасном и 
нравственном поведении» (8 
классы)

Зам. директора по ВР, 
Центр помощи семьи и 
детства

Справка

5 Организация занятости на 
каникулах учащихся «группы . 
риска»

Зам. директора по ВР Справка

6 I (осещение учащихся «группы 
риска» на дому

Социальный педагог, 
классные 
руководители

Акты 
посещений

7 1 (рофилактика дорожно- 
грансп ортн о го тра в м атиз м а

Классные 
руководители

Журналы 
инструктажа но 
ТБ

Апрель
№ Мероприятие Ответственный Форма 

отчета
1 11рофилактическая работа: беседа «Как 

сказать нет вредным привычкам - 
курению, употреблению пива» (10- 11 
классы)

Социальный педагог, 
нарколог

Справка

2 Профилактика правонарушений: беседа о 
правилах нахождения

Инспектор ОДН Справка

несовершеннолетних в общественных
местах

3 Заседание Совет. Организация летнего 
отдых учащихся школы Зам. директора по ВР. 

социальный педагог
11 рою кол

4 Мониторинг занятости учащихся 1-11 
классов во внеурочное время Зам. директора по ВР

Сводная 
таблица



Mart
№ Мероприятие Ответственный Форма отчета

1 Организация летнего отдыха 
учащихся «группы риска»

Зам. директора по ВР Справка

2 11рофилактика дорожно- 
транспортного травматизма

Классные 
руководители Журналы 

инструктажа по ТБ
3 Заседание Совета. Подведение 

итогов работы за 2018-2019 
учебный год

Зам. директора по ВР. 
социальный педагог

Протокол

4
11рсдварительное распределение 
выпускников школы

Зам. директора по ВР. 
классные 
руководители


