
 

Приложение    
к приказу МОБУ «Волховская средняя  

общеобразовательная школа №7» 

  от 30.08.2019 № 98 «Об утверждении плана  

работы школы на 2019-2020 учебный год» 

 

 

 

 

План работы Совета профилактики  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель работы Совета профилактики: 

 

Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

 

Основные задачи Совета профилактики: 

 

1. Своевременно выявлять неблагополучные семьи, факты жестокого обращения 

и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по 

данным фактам мер в соответствии с законом. 

2. Оказывать помощь несовершеннолетним в защите и восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, 

профилактика конфликтных ситуаций в образовательном учреждении, семье. 

3. Разъяснять основы существующего законодательства, права и обязанностей 

родителей и детей. 

4. Проводить профилактическую работу по предупреждению уклонения от 

учёбы, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

5. Разрабатывать и осуществлять комплекс мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 

среди учащихся школы. 

6. Проводить индивидуально-воспитательную работу с подростками девиантного 

поведения. 

7. Способствовать сохранению морального, психологического и физического 

здоровья несовершеннолетних. 

8. Обеспечивать взаимодействие образовательного учреждения и городских 

служб, работающих с несовершеннолетними. 

 
Направления деятельности: 

 работа с несовершеннолетними; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 помощь социально-психологической службы. 

 



№ Планирование работы ответственный Отметка об 

исполнении 
ав

гу
ст

 

1. Формирование и корректировка банка данных 

на учащихся и семей, находящихся трудной 

жизненной ситуации, социально – опасном 

положении. Собеседование с классными 

руководителями, корректировка социальных 

данных учащихся классов.  

2. Утверждение плана Совета профилактики.  

3. Информация о правонарушениях, совершенных 

летом. 

4. Утверждение индивидуальных планов 

профилактической  работы с 

несовершеннолетними, состоящими на ВШК. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

се
н

тя
б
р
ь
 

1. Оказание педагогической помощи родителям, 

поставленных уч-ся на ВШУ. 

2. Вовлечение обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в освоение 

внеурочных, образовательных программ в целях 

развития социально-психологических ресурсов 

обучающихся, препятствующих их вовлечению в 

немедицинское потребление наркотических 

средств. 

3. Индивидуальная работа с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

4. Профилактика с учащимися и родителями по 

причине опоздания и не подготовке учебных 

заданий. 

5. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. О совместной работе социальной службы 

школы с КДН и ЗП по Волховскиму району по 

оказанию помощи детям, состоящим на 

внутришкольном учете в школе и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости (рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей). 

3. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 



н
о
я
б
р
ь
 

1. О совместной работе социальной службы 

школы с КДН и ЗП по Волховскиму району по 

оказанию помощи детям, состоящим на учете на 

ВШК и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости (рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей). 

3. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 
д
ек

а
б
р
ь
 

1. Об организации досуга учащихся в зимние 

каникулы. 

2. Индивидуальная работа с учащимися, 

неуспевающими за I четверть. 

3. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков роков, 

неуспеваемости (рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей). 

4. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

я
н

в
ар

ь 

1. О внеурочной занятости детей, состоящих на 

ВШК и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Индивидуальная работа с детьми, 

неуспевающими за II четверть. 
3. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Отчет о работе с опекаемыми детьми. 

2. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков роков, 

неуспеваемости (рассмотрение персональных дел 

нарушителей всеобуча по запросу классных 

руководителей). 

3. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 



м
ар

т 

1. О занятости детей, состоящих на ВШК в 

весенние каникулы. 

2. Индивидуальная работа с детьми, состоящих на 

ВШК и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, не участвующих во внеурочной 

деятельности. 

3. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. (Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные оценки). 

4. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 
ап

р
ел

ь
 

1. О снятии с учета детей, состоящих на ВШК по 

итогам проведенной работы. 

2. Индивидуальная работа с детьми, состоящими 

на ВШК и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, неуспевающими. 

3. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

м
ай

 

1. Планирование летнего отдыха учащихся. 

Индивидуальная работа с детьми, 

неуспевающими за 4 четверть. 

2. О занятости детей, состоящих на ВШК и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 

летний период. 

3. Итоги работы Совета профилактики за 

2019-2020 учебный год 
4. Профилактическая работа с семьями, 

состоящими на ВШК. 

 

 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 


