
 

План работы 

 школьного Совета профилактики МКОУ «Добринская СОШ»  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

 Сентябрь 1. Утверждение плана работы Совета Профилактики 

правонарушений. 

2. Выбор членов Совета профилактики на новый 

учебный год. 

3. Формирование банка данных списка 

обучающихся и семей «группы риска», детей. 

4. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы 

и т.д. 

5. Заседание Совета. 

 

Зам. директора по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

 Октябрь   1. Об итогах проведения    

       межведомственной акции «Школа»,   

       «Семья», «Каникулы». 

  2. Организация занятости обучающихся  

      «группы риска». 

  3. Планирование работы с учащимися на                

      осенних каникулах 

  5. Постановка на учет, снятие с учета 

  4. Заседание Совета 

 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

УВР 

Члены Совета 

профилактики 

 Ноябрь 1. Посещение на дому обучающихся, состоящих на 

ВШК, учете в КДН и ЗП. 

2. Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (1 четверть). 

3. Беседы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

4.  Заседание Совета.   

 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

 Декабрь 1. Анализ предварительных итогов полугодия по 

успеваемости, посещаемости, причин 

неуспеваемости. 

2. Организация свободного времени обучающихся в 

каникулярное время. 

3. Защита прав детей при работе с 

неблагополучными семьями. 

4. Совместное заседание Совета профилактике и 

МО классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины 

в школе.  

5. Постановка на учет, снятие с учета.  

6. Заседание Совета.   

 

 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директор по 

УВР, классные 

руководители 

 Январь 1. Состояние посещаемости. Профилактика 

пропусков без уважительной причины 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директор по 



2. Профилактика вредных привычек среди 

подростков 

3. Заседание Совета.  

 

УВР, классные 

руководители 

 Февраль 1. Ответственность родителей за обучение детей. 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка.  

3. Анкетирование учащихся 9,11 классов о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

4. Заседание Совета 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Март 1. Организация свободного времени обучающихся в 

каникулярное время. 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска». 

3. Посещение уроков с целью «Работа с трудными 

учащимися на уроке».  

4. Классные родительские собрания. Родительский 

всеобуч «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять?»  

5. Заседание Совета 

 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директор по 

УВР, классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

 Апрель 1. Роль семьи в формировании интересов детей и в 

выборе профессии. 

2. Работа участкового уполномоченного с 

подростками и неблагополучными семьями.  

3. Заседание Совета 

 

 

Зам. директора по ВР, 

участковый 

уполномоченный 

 Май 1. Отчет о работе Совета профилактики за 2020 – 

2021  учебный год. 

2. Подготовка анализа работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди школьников за истекший учебный год. 

3. Организация летнего отдыха и трудовой 

деятельности обучающихся школы летом. 

4. Заседание Совета 

 

Зам. директора по ВР 

Члены Совета 

профилактики 

 Июнь, июль, 

август. 

 

      1. Контроль прохождения летней практики детьми   

         «группы риска» и состоящих на ВШК. 

     2. Контроль занятости детей из неблагополучных 

         семей. 

     3. Сбор предварительной информации об 

         устройстве выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Заместитель директора по ВР                              Бондаренко А.М. 

 


