
Приложение 

План работы 

Совета профилактики 

на 2020-2021уч.год 

Цель:   

- повышение компетенций самореализации личности              

Задачи: 

-формирование компетенции ЗОЖ 

-обеспечение  постоянного контроля за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

состоящих на внутришкольном учете 

- реализация творческих способностей трудных учащихся, учащихся «группы риска» 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе 

- обеспечение механизма взаимодействия школы и ПДН 

- построение принципов воспитания в духе толерантности 

-оказание помощи родителям по вопросам воспитания детей 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

Изучение проблемных детей 

 А) выявить всех проблемных детей, начиная с 

первого класса и завести на них карты  

 

сентябрь 

Мануйло Е.В, кл.рук 

Тадтаев Т.В, 

социальный педагог 

 Б)установить характер запущенности Кл.рук психолог 

 В)установить положение ребенка в классном 

коллективе, характер взаимоотношений  с ним, 

наметить план работы  

Кл.рук , психолог 

 Г)изучить интересы и склонности, способности 

ученика, вовлечь в внеурочную  кружковую 

общественно полезную деятельность 

Кл.рук, психолог 

 Д)установить входит ли «Трудный» в другие 

группы, объединения, направленность этих групп, 

характер их влияния на ученика 

Тадтаев Т.В, 

социальный педагог 

 Е)выявить подростков, поставленных на учет в  

ПДН за время летних каникул, закрепить за ними 

шефов-наставников 

Мануйло Е.В, 

Тадтаев Т.В, 

А)оказание помощи родителям в воспитании детей 

(индивидуальные беседы, лектории, выпуск 

литовок, проведение совместных мероприятий) 

В течение 

года 

Мануйло Е.В, 

Тадтаев Т.В, 

психолог  ,кл.рук 

Заседания Совета профилактики 

1 1. 

А) Задачи Совета профилактики и утверждение 

плана работы на 2017-2018уч.год 

сентябрь Мануйло Е.В 

Б)Распределение обязанностей, закрепление 

шефов-наставников 

В) Утверждение плана проведения месячника 

правовых знаний  

Брюховецкая Т.А 

д) Информация о вовлечение   учащихся с Дзокаева А.В 



девиантным поведением  в кружки.  

е) Информация по некоторых категориям 

учащихся/из отчетов кл.рук/ 

Мануйло Е.В, 

социальный педагог 

ж)Консультации психолога психолог 

 з)Помощь классным руководителям  в проведении 

родительских лекториев. 

 Совет профилактики 

и) Выявление детей из малообеспеченных семей 

нуждающихся в школьных принадлежностях 

2 1. 

А)Оперативное решение школьных проблем/о  

совместном взаимодействии педагогов и 

школьного инспектора/ Отчет о работе с трудными 

детьми 

ноябрь  

Тедеев Т.В 

Б)Соблюдение правил поведения учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете, ПДН, 

посещение уроков, контроль за посещаемостью. 

Отчет о работа с детьми требующими 

педагогической поддержки. 

Отчет шефов-наставников.  

Кл.рук 

Мануйло Е.В 

психолог 

Тедеев Т.В 

Б)Роль самоуправления в воспитании 

ответственного отношения учащихся состоящих на 

внутришкольном учете 

Мануйло Е.В 

В) Организация свободного времени учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

Хабаев М.Ю 

В) Итоги месячника правовых знаний Мануйло Е.В 

психолог 

Г)Утверждение плана проведения месячника по 

патриотическому воспитанию 

Хабаев М.Ю 

Д)Работа с учащимися 

3 

 

А) Организация свободного времени учащихся 

школы в каникулярное время 

Февраль Кл.рук 

Мануйло Е.В 

 Б)Итоги месячника по патриотическому 

воспитанию 

Хабаев М.Ю 

 В) Роль школьной библиотеки, в нравственном 

воспитании учащихся состоящих на 

внутришкольном учете 

Чирок Ю.А 

 г) Работа с учащимися  

4 1. 

А)Рейд Совета профилактики в микрорайоне 

-подросток 

-семья 

-досуг 

Б) Отчет шефов-наставников о проделанной работе 

В)Организация индивидуальной работы с 

родителями(кл.рук) 

Г) Успеваемость и посещаемость уроков 

апрель Мануйло Е.В 

Кулик Л.И 

Тедеев Т.В  

Социальный педагог 

Кл.рук 

Шефы-наставники 

Кл.рук 



учащимися по итогам 3 четверти. 

 

5 1. 

А)Результаты профилактической работы с 

неблагополучными семьями и учащимися, 

состоящими на учете, по итогам года.  

2.Занятость учащихся  школы  в летний период 

май Мануйло Е.В 

Социальный педагог 

 

 

Кл.рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


