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ПЛАН  

работы Совета профилактики МАОУ СОШ №12  им. Маршала Жукова 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ Направление деятельности 

Основные мероприятия 

Дата проведения  Ответственные 

1.  Сбор информации об учащихся, 

не посещающих школу 

ежедневно Социальный 

педагог 

2.  Участие в межведомственных 

рейдах по выявлению 

безнадзорных 

несовершеннолетних, в рейдах по 

закону КК №1539 

2 раза в месяц Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.  Организация рейдов по 

выявлению несовершеннолетних, 

нарушающих закон КК №1539 на 

территории школы и за ее 

пределами 

ежедневно Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

4.  Посещение на дому учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете и учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних  

 

ежемесячно Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5.  Посещение уроков с целью 

«Работа с трудными учащимися 

на уроке 

ежемесячно Педагог-психолог 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6.  Заседание Совета профилактики. 

1.Утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год. 

 

7 сентября 

2016года 

Зам директора по 

ВР 

7.  Обновление банка данных 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, 

неблагополучных семей 

сентябрь Социальный 

педагог 

8.  Привлечение учащихся в кружки, 

секции, клубы и т.д. 

Социальный 

педагог 

9.  Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с детьми, 

стоящими на ВШУ и ОДН 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

10.  Проведение тематической недели 

«Подросток и закон» 

Инспектор ОДН 

11.  Заседание Совета профилактики 

1.Организация внеурочной 

занятости учащихся, состоящих на 

учете. 

7 октября 2016 года Зам директора по 

ВР 
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2.Планирование работы с 

учащимися, состоящими на учете, 

на осенних каникулах 

 

12.  Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете 

инспекции, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально-

опасном положении.  

 

октябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

13.  «Воспитание законопослушного 

гражданина» Общешкольное 

родительское собрание. 

 

Зам директора по 

ВР 

14.  Демонстрация видеороликов «Мы 

против вредных привычек». 

 

Социальный 

педагог 

15.  Заседание Совета профилактики 

1.Профилактика вредных 

привычек у учащихся. 

 

11 ноября 2016 

года 

Зам директора по 

ВР 

16.  Уроки здоровья (беседы 

медицинского работника по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения)  

 

ноябрь 

 

Социальный 

педагог 

мед сестра 

17.  Беседы о  правилах безопасного 

поведения на дорогах  

 

Ответственный за 

безопасность 

18.  Разъяснительная работа с 

учащимися, родителями по 

профилактике девиантного 

поведения и суицидальных 

настроений подростков 

Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

19.  Акция «Международный день 

отказа от курения» 

 

26 ноября Социальный 

педагог 

мед сестра 

20.  Проведение тематической недели 

«Подросток и закон» 

ноябрь Инспектор ОДН 

21.  Заседание Совета профилактики. 

1.Успеваемость учащихся, 

состоящих на учете ВШУ и ОДН. 

2. Планирование работы с 

учащимися, состоящими на учете,  

на зимних каникулах. 

 

 

9 декабря 2016 года Зам директора по 

ВР 

22.  Демонстрация презентации « 

Правда об алкоголе», «Курить или 

жить», «Правда о жизни…» 

декабрь Социальный 

педагог 

мед сестра 
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23.  Проведение профилактических 

бесед на тему «Организация 

полезной занятости в новогодние 

праздники» 

Социальный 

педагог 

 

24.  Заседание Совета профилактики 

Об итогах рейдовых мероприятий 

на зимних каникулах. 

13 января 2017 года Зам директора по 

ВР 

 

25.  Проверка дневников учащихся, 

состоящих на учете ВШУ и ОДН  

 

январь Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

26.  Проведение тематической недели 

«Подросток и закон» 

Инспектор ОДН 

27.  Анкетирование учащихся 9,11-х 

классов о перспективах 

продолжения образования после 

окончания школы.  

 

февраль Педагог-психолог 

28.  Демонстрация видеороликов о 

ЗОЖ 

 

Социальный 

педагог 

 

29.  
 

Заседание Совета профилактики 

1.Анализ проведенного 

анкетирования по 

профориентации учащихся 

10 февраля 2017 

года 

Зам директора по 

ВР 

 

30.  Организация обучения педагогов 

современным формам и методам 

профилактической деятельности 

Март  Зам директора по 

ВР 

 

31.  Организация занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете на весенних каникулах 

Социальный 

педагог 

 

32.  Заседание Совета профилактики 

1. Планирование работы с 

учащимися, состоящими на учете,  

на весенних каникулах. 

 

10 марта 2017 года Зам директора по 

ВР 

 

33.  Проведение тематической недели 

«Подросток и закон» 

апрель Социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

34.  Заседание Совета профилактики 

1.Организация работы по 

предотвращению конфликтных 

ситуаций среди подростков 

8 апреля 2017 года Зам директора по 

ВР 

 

35.  Заседание совета профилактики. 

1.Подведение итогов работы за 

год. 

 2.Отчеты классных 

руководителей по 

индивидуальной работе с 

учащимися, состоящими на учете. 

12  мая 2017 года Зам директора по 

ВР 
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3.Составление плана работы 

Совета на следующий год. 

36.  Трудоустройство детей летом от 

ЦЗ населения. 

 

Июнь, июль, август Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 37.  Контроль прохождения летней 

практики детьми «группы риска» 

и состоящих на ВШУ. 

 

38.  Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей. 

 

39.  Сбор предварительной 

информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

40.  Организация летнего отдыха в 

пришкольном лагере и лагерях 

края. 

 

Зам. директора по ВР                                                                            Т.В. Иващенко 

 


