
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №82 

_________  Г.М. Ахметзянова 

01-04-253.1 

«01» 09 2020 г. 

 

 

План работы Совета профилактики 
МАОУ «СШ №82 г. Красноярск» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель:  

• закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы 

риска» и  вовлечения их в учебную и внеурочную деятельность.  

• изучить, контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношения 

с родителями и сверстниками детей девиантного поведения. 

Задачи:  

1. Создание условий по развитию гуманистических отношений учителя и ученика, 

педагога и родителя, родителя и ребенка. 

2. Регулярное выявление детей социального риска и групп асоциального поведения. 

3. Рассмотрение проблем во взаимоотношениях отдельных учеников в коллективе и вне 

его. 
  

№ 

заседания 
Повестка дня Сроки Ответственные 

1 

1. Составление социального паспорта классов и школы. 

2. Обеспечение правовой и социальной защиты учащихся 

школы-интерната.    

3. Отчет классных руководителей о посещении семей уч-ся 

 с целью выявления фактов 

неблагополучия, предупреждения безнадзорности. 

4.Отслеживание учащихся не приступивших 

(причины)      

4.Ововлечении  учащихся  в  работу  кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

5. Анализ  типичных  конфликтных  ситуаций  среди 

учащихся.      

6. Совет профилактики.   

       

Выборы председателя Совета профилактики, секретаря. 

Утверждение плана работы Совета профилактики. 

Организация дополнительного образования учащихся. 

Участие в акции «Помоги пойти учиться». 
 

Сентябрь 

19.09.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Председатель 

Совета 

профилактики 



2 

1. Профилактическая работа с обучающимися, 

воспитанниками по докладным классных руководителей, 

воспитателей. 

2. Проблемы во взаимоотношениях участников 

образовательного процесса. 

3. Результаты анкетирования подростков 

Октябрь 

24.10.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог. 

педагог- 

психолог 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся 

2. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

3. Соблюдение правил поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей 

на учет ВШК. 

5. Заседание совета  

Ноябрь 

21.11.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

4 

 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально-опасном положении. 

2. Родительский лекторий «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного поведения и негативных 

привычек»», «Проблемы семейного воспитания»». 

3. Заседание Совета профилактики.  

4.    Посещение уроков с целью – «Работа с трудными 

учащимися на уроке». 

5.   Подготовка к проведению добровольного анонимного 

информированного тестирования. 

6.   Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью выяснения 

их занятости во внеурочное время. 

   

Декабрь 

26.12.20
20 

 

Классные 

руководители 

Педагог - 

психолог 

5 

1. Взаимодействие школы с другими субъектами 

профилактики. 

2. Занятость подростков группы риска в летний период 

3. Профилактическая работа с обучающимися, 

воспитанниками по докладным классных руководителей, 

воспитателей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/семей 

на учет ВШК 

Январь 

29.01.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

6. 

1. Рейды в семьи. 

2. Классные родительские собрания. 

3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении). 

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

5. Заседание Совета профилактики. 

6. Распространение буклетов «Детский закон». 

7. Беседа инспектора ОДН «Петарды омраченный праздник» 

8. Беседа инспектора ГИБДД «Чем опасны зимние дороги» 

Февраль 

19.02.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

7. 

1. Педсовет-практикум «Педагогические ситуации». Как 

избежать беды (суицид). 

2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными 

учащимися на уроке». 

3. Классные родительские собрания. Родительский лекторий 

«Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?» 

 

Март 

19.03.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



8. 

1. Беседа инспектора ОДН «Закон на защите детства». 

2.Участие в ярмарке рабочих и учебных мест. 

3. Организация трудоустройства подростков. 

5. Заседание Совета профилактики  

 

Апрель 

23.04.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

9. 

1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ). 

2. Заседание совета профилактики. Отчеты классных 

руководителей по индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися.  

3. Составление плана работы Совета на следующий год. 

4. Организация трудоустройства подростков. 

5. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

6. Беседа инспектора ГИБДД «Профилактика ДТП». 

7. Беседа инспектора ОДН «Безопасное лето». 

 

май 

21.05.20
20 

Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 


