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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЫ 

 

Цель: Профилактическая работа с учащимися «Группы 

риска» и неблагополучными семьями. 

Задачи:  
1. Осуществление координации предупредительно- 

профилактической деятельности. 

2. Ведение постоянного контроля за поведением 

«Трудных» учащихся. 

3. Повышение уровня профилактической работы. 

Ожидаемые результаты:  

1. Выявление основных причин появления «трудных» 

детей и неблагополучных семей. 

2. Удовлетворение потребностей ребенка через 

эффективную профилактическую систему. 

3. Повышение уровня работы школы с детьми «группы 

риска». 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Утверждение изменения 

состава совета 

Профилактики 

правонарушений, 

утверждение плана работы 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2 Планирование и организация 

индивидуально- 

профилактической работы с 

учащимися «группы риска», 

состоящими на 

профилактическом учете в 

школе, органах внутренних 

дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 

администрация. 

 

3 Проведение 

профилактических и 

индивидуальных бесед с 

учащимися группы риска и 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 



их родителями 

4 Создание банка данных о 

трудновоспитуемых 

учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

5 Посещение на дому 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам., 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

6 Контроль за успеваемостью, 

посещением и поведением 

учащихся группы риска 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

7 Отчеты классных 

руководителей о работе с 

«трудными» учащимися 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

8 Организация работы по 

привлечению «трудных» 

учащихся в кружки, секции с 

целью профилактики 

правонарушений 

В теч. года Кл. руководитель 

9 Контроль занятости 

«Трудных» учащихся в 

период каникул 

В теч. года Кл. руководитель, 

зам. по ВР. 

10 Осуществление 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями 

В теч. года Кл. руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

11 Выявление и постановка на 

внутришкольный учет 

трудновоспитуемых 

учащихся и родителей, не 

выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию 

и обучению детей 

В теч. года Кл руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 

администрация 

12 Снятие с внутришкольного 

учета учащихся 

В теч. года Кл руководитель, 

соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 

администрация 

13 Контроль за ведением 

дневника наблюдения 

В теч. года Зам директора по 

ВР, соц. педагог. 

 

 
Социальный педагог                                                                        С.Н. Вавилова 


