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№ 

Дата Содержание работы Ответственный 

Октябрь 

1. 16.10.2020 Заседание Совета профилактики № 1 

1.Отчет опрофилактической работе по 

предупреждению правонарушений среди 

подростков школы в период летних каникул 

2.Ознакомление с положением Совета профилактики. 

2.1.О нормативно-правовых документах, 

регламентирующих деятельность СП   

2.2.Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

3. Итоги работы СП в 2019-2020 уч.г. 

4.Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 уч. год. 

5.О работе классных руководителей по 

профилактике асоциального поведения. 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Педагог-

организатор, 

Члены Совета 

профилактики 

2. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 

четверть), а также школьникам, которые совершили 

правонарушения. 

Классные 

руководители 

3. Уроки здоровья (беседы классного руководителя по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).   

Классные 

руководители 

4. Акция, посвященная дню отказа от курения. классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Декабрь 

 

1. 04.12.2020 Заседание Совета профилактики №2 

1. Планирование работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учѐта, на зимних каникулах. 

2.Итоги обследования опекаемых семей, семей «группы 

риска» 

3.Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися. 

4.Рассмотрение персональных дел. 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Педагог-

организатор, 

Члены Совета 

профилактики 

2. Индивидуальные семейные консультации с родителями 

учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики находящихся в социально-

опасном положении). 

классные 

руководители, 

Педагог-

организатор,  

3. 1.Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

инспектор ПДН 

4 Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  Классные 

руководители 

Февраль 

1. 04.02.2021 Заседание Совета профилактики №3 

 

Председатель 

Совета 



1.Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

Закон и ответственность. Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семьях. 

2.Приглашение родителей из семей, которые находятся в 

ТЖС, СОП. 

3. Разъяснения родителям и подросткам о прохождении 

антинаркотического тестирования.  

4. Здоровье школьника. Последствия курения и 

употребления СПАЙС, медикаментозных веществ, 

алкогольной продукции. 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

2. Проведение индивидуальных, групповых 

профилактических бесед с обучающимися н/летними 

подростками: 

- самовольные уходы из дома, образовательного 

учреждения во время учебного процесса, интерната; 

- бродяжничество; 

- попрошайничество, приставание к прохожим на улице и 

в общественных местах; 

Классные 

руководители 

3 Работа с учащимися, имеющими пропуски занятий без 

уважительных причин и их родителями; 

Классные 

руководители 

4. Реализация профилактических мероприятий в рамках 

месячника военно-патриотического воспитания 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор,  

учитель физ-ры 

5.  Работа с учащимися и их родителями, входящими в 

«группу риска»  при организации ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Апрель 

 

 

1. 08.04.2021 Заседание Совета профилактики № 4 

1.Задачи семьи в формировании нравственных качеств 

личности. Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью и воспитанием ребенка. 

2. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в 

формировании интересов детей и в выборе будущей 

профессии. 

3. Рассмотрение материалов поступивших на Совет 

профилактики. 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики, 

Педагог-

организатор 

2. Профилактическая беседа с родителями детей, 

состоящими на каком-либо учете. Тема: «Роль семьи в 

профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних». 

классные 

руководители 

3. Акция « Будь здоров!» приуроченная к проведению 

Всемирного дня здоровья». 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4. Проведение трудового десанта «Мой школьный двор». Погодин Ю.М. 

Май  

1. 05.05.2021 Заседание Совета профилактики № 5 

1. Подведение итогов работы за 2020-2021учебный год. 

Председатель 

Совета 



2. Программа летнего оздоровления обучающихся. 

3. Заседание СП. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» обучающимися. 

Составление плана работы СП на следующий год. 

профилактики 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Зам директора по 

ВР 

2. 1. Итоговые родительские собрания во всех классах 

с проведением инструктажа по ТБ и обязанностей 

родителей на летний каникулярный период 

Классные 

руководители 

3. 1. Беседа «Профилактика ДТП». Участковый 

инспектор 

4. Беседа «Безопасное лето». Классные 

руководители 
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