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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Школа  № 35» 

Месяц  Тема  Ответственный  
сентябрь 1. Определение числа учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по данным работников КДН и ЗП, 
классных руководителей, социального педагога, школьного 
инспектора, на основе совместных рейдов. 
2. Планирование работы Совета профилактики. 
3.Заседание  Совета профилактики: 
Об итогах летнего оздоровления, проведения каникул 
учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета. 
Об итогах проведения межведомственной операции 
«Подросток». 
Организация питания обучающихся из социально 
незащищенных семей. 
Профилактические беседы. 
Занятость  учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в кружках и секциях, внеурочной деятельности. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 

октябрь 1. Контроль за поведением, посещаемостью занятий, 
успеваемостью  учащихся, допускающими пропуски уроков 
по неуважительным причинам, детей, стоящих на 
внутришкольном учете. 
2.Планирование акции «Мы за здоровый образ жизни». 
3. Планирование занятости школьников в период осенних 
каникул. 
4. Профилактические беседы с детьми и родителями. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 
Инспектор ПДН 

ноябрь 1. Обсуждение механизмов оказания помощи  детям,  из 
малообеспеченных и многодетных семей, детям, 
находящимся под опекой, получение ими материальной 
помощи (канц. товары, новогодние подарки, одежда, обувь) 
2.  Профилактические беседы с учащимися и родителями. 
3. Контроль за поведение, посещаемостью занятий, 
успеваемостью учащихся, стоящих на внутришкольном учете, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 

декабрь 1.Декадник по профилактике безопасности 
жизнедеятельности. 
2.Итоги по профилактике правонарушений и безнадзорности. 
3.Индивидуальная работа с детьми и родителями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. 
4.Отчет о проделанной работе социального педагога за 1 
полугодие 2019-2020 уч.года с учащимися, находящимися под 
опекой. 
5.Организация зимнего отдыха подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под 
опекой. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 



январь 1.Рейд по неблагополучным семьям. 
2.Итоги декадника по профилактике правонарушений и 
безнадзорности. 
3.Индивидуальная работа с детьми и родителями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. 
4.Расширенный Совет профилактики с участием 
педагогического коллектива на тему: «Помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации». 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 
Школьный инспектор 

февраль 1.Месячник правовых знаний (проведение классных часов, 
выпуск агитационных газет). 
2.Обмен опытом классных руководителей по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений классов. 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 

март 1.Месячник пропаганды здорового образа жизни. 
2.Итоги месячника правовых знаний. 
3.Индивидуальная работа с детьми и родителями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

Учителя физической 
культуры, 
соц.педагог, 
зам.директора, 
школьный инспектор 

апрель 1.Итоги месячника пропаганды здорового образа жизни. 
2.Организация летнего отдыха подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под 
опекой.  

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог 

май 1.Отчет о работе Совета профилактики.     
2.Индивидуальная работа с детьми и родителями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

Соц.педагог, 
зам.директора по ВР. 

июнь 1.Летняя оздоровительная кампания. Работа с подростками 
девиантного поведения. 

Соц.педагог, 
инспектор ПДН, 
зам.директора по ВР. 

 
 
Заместитель директора по воспитательной работе           О.А.Цалина 


