
Утверждѐн  

Приказ № 206                                                                                                                                                                                                        

от  03.09.2018 г. 

 

План  работы  Совета  профилактики  МАОУ СОШ № 4   

на 2018-2019 учебный  год 

 

месяц Содержание  работы сроки Форма  отчётности 

Сентябрь 1. Корректировка планов воспитательной 

работы классных руководителей 

до 14.09.2018 План воспитательной  

работы 

2. Обновление базы данных обучающихся 

состоящих на внутришкольном учете, ПДН,  

из неблагополучных семей, в СОП. 

до14..09.2018 Ежемесячный  отчѐт 

3. Составление социального паспорта школы. до 14.09.2018 Социальный паспорт 

4. Организация совместной работы с 

инспекцией ПДН 

до 21.09.2018 Составление плана работы 

5. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

6. Заседание Совета профилактики. 24.09.2018 Протокол заседания.  

Октябрь 1. Анализ социального состава обучающихся. до 12.10.2018 .выступление на  заседании 

МО  классных  

руководителей 

2. Занятость обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время. 

5.10.2017 мониторинг 

3. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

4. Заседание Совета профилактики. 25.10.2018 Протокол заседания.  

Ноябрь 

1. Анализ итогов успеваемости и 

посещаемости обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН и внутришкольном учете, 

учащихся «группы риска» и из 

неблагополучных семей за 1 четверть. 

До 09.11.2018 Справка.  

 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

3. Организация  и проведение  

профилактических  бесед в 9-х классах  на 

правовую тему (инспектор ПДН ) 

с 12.11.2018- 

23.11.2018 г. 

 

4. Заседание Совета профилактики. 27.11.2018 Протокол заседания.  

Декабрь 1. Анализ состояния подростковой среды в 

микрорайоне школы (асоциальные 

до 07.12.2018 Выступление  на  школьном  



группировки, алкоголизм, наркомания). педсовете. 

2. Организация зимних каникул для 

обучающихсядевиантного поведения. 

29.12.2018-

08.01.2019 

 

3. Анализ работы с обучающимися, стоящими 

на внутришкольном учете. 

до 28.12.2018 Справка. зам. директора по 

ВР 

4. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

5. Заседание Совета профилактики. 25.12.2018 Протокол заседания.  

Январь 1. Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающихся, стоящих на внутришкольном 

учете и учете в  инспекцииПДН 

до16.01.2019 выступление на  заседании 

МО  классных  

руководителей 

2. Заседание Совета профилактики. 29.01.2019 Протокол заседания.  

Февраль 1. Контроль за учащимися из 

неблагополучных семей. Рейды в семью, 

индивидуальные беседы с родителями с 

приглашением специалистов. 

В теч. месяца Информация по итогам 

рейдов.  Справка 

2. Итоги занятости обучающихся «группы 

риска» во внеурочное время. 

16.02.2018 Справка.  

3. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

4. Заседание Совета профилактики. 27.02.2019 Протокол заседания.  

Март 1. Работа по предупреждению вредных 

привычек, индивидуальные беседы с 

родителями с приглашением специалистов. 

В течение года Классные руководители 

2. Организация весенних каникул для 

«трудных» подростков. 

23.03.2019-

31.03..2019 

 

3. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

4. Заседание Совета профилактики. 21.03.2019  Протокол заседания. 

Апрель 1. Итоги успеваемости и посещаемости 

обучающихся, стоящих на внутришкольном 

контроле, «группы риска», неблагополучных 

семей за III четверть. 

15.04.2019 выступление на  школьном 

совещании 

2. Организация  и проведение  ежемесячных  

рейдов  педагогов  и родительской  

общественности 

В теч. месяца План, отчѐт 

3. Проведение  недели правовых  знаний  в  

рамках  декады «Профилактика  

наркотической  и  алкогольной  зависимости 

22.04.2019- 

26.04.2019 

фотоотчѐт 

4. Заседание Совета профилактики. 25.04.2019 Протокол заседания.  



Май 1.Организация летнего отдыха и трудовой 

практики для  «трудных» 

обучающихся.Трудоустройство  через  бюро 

по  трудоустройству  несовершеннолетних. 

до 25.05.2018 выступление на  школьном 

совещании 

2. Утверждение графика работы 

общественного инспектора и классных 

руководителей в летний период времени 

до 25.05.2019  

5. Заседание Совета профилактики. 24.05.2019 Протокол заседания.  

Июнь 1.Организация летнего отдыха  

«проблемных»  обучающихся  в  

пришкольном  лагере дневного пребывания и  

загородных лагерях. 

с 01.06.2019 Методист   по ВР 

2. Утверждение плана работы классных 

руководителей с «трудными» подростками  в 

летний период времени. Еженедельный отчет. 

До  05.06.2019 Отчѐт. 

Кл. руководители 

2. Организация  и проведение  рейдов  с 

целью  выяснения  занятости  учащихся  

«группы  риска»  в  период  летних  каникул 

В теч. месяца План, отчѐт 

 



 


