
Утверждаю: 

Директор МБОУ «Школа № 14» 

______________ Н. А. Майснер 

Приказ от 06.09.2019 года № 164-ОД 

 
План 

работы Совета профилактики МБОУ «Школа №14» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы:  оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 
 

№№ Мероприятия Ответственные 

 

 

1. 

 

 

 

Сентябрь  

Директор школы 

Зам. директора 

Социальный 

педагог 

  1. Утверждение состава Совета профилактики на 2019-2020  

учебный год; 

  2.     Обсуждение задач и плана работы на 2019-2020 учебный 

год; 

  3. Отчет социального педагога о готовности учащихся из 

малообеспеченных и неблагополучных семей к началу 

учебного года; 

  4.Отчёт классных руководителей: 

 по формированию банка данных   семей обучающихся. 

 анализ состояния правонарушений и преступности 

среди учащихся,      состояние воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их 

предупреждение. 

 рассматривание персональных дел учащихся, 

требующих особого      воспитательно-педагогического 

внимания. 

 

 

2. 

 

Октябрь  

 

Члены Совета 

кл. руководители 

1.Информация о  внеурочной занятости учащихся; 

2.Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

 

 

3. 

Ноябрь  

 

 

Члены Совета 

кл. руководители 

1.Профилактическая работа с межведомственными 

организациями по профилактике правонарушений; 

2.Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

4. 

 

 

 

Декабрь  

 

Члены Совета 

кл. руководители 

1.Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

2.Отчет о проделанной работе социального педагога за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года с учащимися по 

успеваемости и посещаемости; 

3.Снятие с внутришкольного учета несовершеннолетних. 

 

 

 



5. 

 

 

 

Январь  

 

Члены Совета 

кл. руководители 

1.Социально - опасные семьи. Помощь детям из социально - 

опасных семей; 

2.Работа с детьми, регулярно нарушающими дисциплину в 

школе; 

3.Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

6. 

 

 

Февраль    

 

Члены Совета 
1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики 

совершения правонарушений; 

2. Работа с учащимися, имеющими пропуски занятий 

безуважительных причин и их родителями; 

3. Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

7. 

 

 

Март  
Члены Совета 

педагоги школы 
1.Анализ успеваемости и посещаемости за 3 четверть 

2.Беседа  «Ответственность родителей за жизнь и здоровье   

детей»;                       

3.Занятость учащихся, состоящих на учете в кружках и 

секциях 

8. 

 

 

 

                                        Апрель  

 

Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

2.Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в   

школе. 

9. 

 

 

 

Май  
Члены Совета   1. Анализ работы Совета по профилактике правонарушений 

за 2019-2020 учебный год.               

  2. Составление плана, графика работы Совета по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 

2020-2021 учебный год.                                  

  3. Организация отдыха и оздоровления детей «группы риска» 

в летний период. 

 

 

 
 


