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Утверждаю:  

Директор школы:_____________И.А. Недашковская 

«13» октября 2020 г.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Важская основная 

школа» 

 

_________________Недашковская И.А. 

 

 «_____» ______________ 2019 г 

 



Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации.  

Задачи работы:  

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних;  

- создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения;  

-   организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета;  

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 



 

 

№  

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

За выполнение 

1 август 

2020г 

1.Утверждение состава Совета профилактики. 

2.Обсуждение плана работы Совета профилактики               

на 2020-2021 учебный год. 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Педсовет 

 

Зам. директора по УВР 

Ответственный за соц. 

работу 

 

2 По 

необходимости 

1. Посещение неблагополучных семей, 

состоящих на разных видах учёта. 

Профилактические беседы с родителями 

детей из неблагополучных семей. 

2. Постановка учащихся на ВШУ и снятие с 

учёта. 
 

Посещение семей 

 

Заседание Совета 

профилактики 

 

Ответственный за соц. 

работу 

Классные руководители 

 

3 сентябрь  

2020г. 

1.Социально-психологическая диагностика семей 

обучающихся. 
2. Выявление обучающихся, не приступивших к 

занятиям в школе 1 сентября. 
3.Привлечение обучающихся в кружки, секции, 

общешкольные мероприятия. 
4. Посещение семей по месту жительства. 

Заседания Совета профилактики по вопросам 

ненадлежащего ухода за несовершеннолетними. 

 

 

Заседание  Совета профилактики  

 

Зам. директора по УВР 

Ответственный за соц. 

работу 

 

4 По 

необходимости 

1.Контроль за обучающимися, находящимися на ВШУ. 

2.Контроль за проведением свободного времени 

обучающихся. 

Беседы с классными руководителями 

 

 

Председатель Совета 

Классные руководители 

Ответственный за соц. 

работу 

 

5 октябрь  

2020г. 

1.Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися «Правонарушения и ответственность. 

Беседы с классными руководителями Классные руководители 

Ответственный за соц. 



Предупреждение правонарушений и преступлений»; 
2.Выявление обучающихся, склонных к употреблению 

ПАВ (анкетирование, СПТ). 
3.Уроки здоровья 

4.Организация индивидуальной помощи неуспевающим  
 

работу 

 

6 По 

необходимости 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Беседы Классные руководители 

Ответственный за соц. 

работу 

 

7 Согласно плану 

воспитательной 

работы 

1.Профилактические беседы по ЗОЖ, профилактике 

алкоголизма, наркомании, суицидального поведения. 

2. Беседы с обучающимися «За здоровый образ жизни» 

(профилактика  алкоголизма, табакокурения) 
3. Консультации для родителей на тему «Как 

распознать, что ребёнок начал курить, принимать 

наркотики», для родителей, имеющих проблемы в 

воспитании детей. 
 

Классные часы Классные руководители 

Ответственный за соц. 

работу 

 

8 Июнь 2020 г 1. Подведение итогов работы Совета (анализ). 

2. Отчёты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» обучающимися. 
3. Родительские собрания «Ответственность родителей 

за воспитание несовершеннолетних детей» 

4. Беседы с родителями о летней занятости 

обучающихся «группы риска»; 

5.Составление плана работы на следующий год. 
 

Посещение ДОЛ «Светлячок» Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Ответственный за соц. 

работу 

 

9 июнь 2021 г 1. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2020-2021 учебный год. 

2. Составление плана работы Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних                  

на 2021-2022 учебный год. 

Отчёт о работе Совета по 

профилактике 

Председатель Совета 

Ответственный за соц. 

работу 

 

10 июнь, июль, 

август  

1.Летняя занятость обучающихся. 

2.Сбор предварительной информации об устройстве 

 Зам. директора по УВР 



2021г. выпускников 9 класса 
 

 

 

 

  

 

 

 


