
 
Календарный план Совета профилактики 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
 на 2019-2020 учебный год 

 
№ Дата Содержание работы Ответственный 
1 Сентябрь Заседание Совета профилактики № 1 

1. Ознакомление с положением Совета профилактики. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 
профилактики на новый 2019-2020 учебный год. 
3 Анализ летней занятости учащихся 
4.Формирование и корректировка банка данных на 
учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся 
в социально-опасном положении, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 
системы профилактики.  
5 Корректировка социального паспорта каждого класса и 
школы. 

    6. Проведение внеклассных мероприятий по теме 
«Закон и подросток»  
  7. Привлечение учащихся в кружки, секции школы. 
8. Утверждение  проведения плана месячника по 
профилактике правонарушений  среди школьников 

Председатель 
Совета 
профилактики, зам. 
директора по УВР, 
Члены Совета 
профилактики 

1 Октябрь 
 

Заседание Совета профилактики № 2 
1. Информация по организации занятости 
обучающихся в кружках, и секциях школы. 
2.Сведения о занятости учащихся «группы риска» во 
внеурочное время. 
3.Планирование работы с учащимися на осенних 
каникулах. 
4. Работа по профилактике суицидального поведения 
учащихся. 
5.Приглашение учащихся на заседание Совета 
профилактики нарушающих дисциплину в школе 
6. Предварительные итоги успеваемости и 
посещаемости за 1 четверть. 

Председатель 
Совета 
профилактики, зам. 
директора по УВР, 
Члены Совета 
профилактики 



7. График встреч  с сотрудниками  ОВД, ЦРБ, Отдела 
культуры, ЦСОН с обучающимися 

8. Организация и проведение рейдовых мероприятий в целях 
предупреждения правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и выявления лиц, потребляющих 
алкогольную продукцию и токсические вещества, по местам 
массового скопления  молодёжи  
- по семьям, находящимся в социально- опасном положении; 
- по несовершеннолетним, состоящим на особом контроле; 
- по торговым точкам, реализующим спиртные 
напитки и табачные изделия несовершеннолетним 

 
1 Ноябрь 

 
Заседание Совета профилактики № 3 

1. Отчет о профилактической работе по профилактике 
вредных привычек в период месячника за ЗОЖ. 
2. Анализ проведения добровольного тестирования на 
наличие наркотических веществ, ПАВ, табака. 
3. Информация о проведении обследования жилищно-
бытовых условий семей, находящихся в социально-
опасном положении, «группы риска». 
4. Организация и проведение внеклассных мероприятий 
с учащимися  «Порядок и закон» 
5. Собеседование с родителями и учащимися, 
неуспевающими по итогам 1 четверти (если требуется) 

7. Организация участия во Всероссийских акциях: 

- к Дню борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом 
наркотиков; (26 июня); 
-всемирный День здоровья (7 апреля); 
- международному дню без табака (31 мая); 
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом.(1 декабря); 
-сообщи, где торгуют смертью (апрель) 

Председатель 
Совета 
профилактики, зам. 
директора по УВР, 
Члены Совета 
профилактики 

1 Декабрь 
 

Заседание Совета профилактики № 4 
1. «Безопасная зима» - планирование 
профилактической работы по безопасности.  
2. Планирование работы с учащимися на зимних 
каникулах. 
3.Анализ работы по профилактике правонарушений и 
преступлений за 1 полугодие. 
4. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 
за 2 четверть. 
5. Беседы с учащимися о недопущении использования 
пиротехнических  средств и об  административной 
ответственности. 
5. Работа по профилактике экстремизма, терроризма. 
6.Приглашение родителей, совместно с учащимися 

Председатель 
Совета 
профилактики, зам. 
директора по УВР, 
Члены Совета 
профилактики 



склонных к нарушению дисциплины 
7. Оказание консультативной помощи родителям  в 
юридических и правовых вопросах по защите прав и 
законных интересов детей 

1 Январь Заседание Совета профилактики № 5 
    1. Собеседование с учащимися,  неуспевающими по 
итогам 1 полугодия. 

2.Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 
риска» (по представлению  классных руководителей) 
3.Приглашение родителей, учащихся пропускавших 
уроки без уважительной причины, родителей, у которых 
отсутствует контроль за ребенком, неуспевающих 
учащихся по итогам 1 полугодия.  
4. О проведении плановых рейдов в семьи учащихся 
«группы риска» по выявлению безнадзорности 
несовершеннолетних и невыполнению своих 
обязанностей законными представителями, соблюдения 
противопожарной безопасности. 
5. Проведение спортивного общешкольного 
мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» 

Председатель 
Совета 
профилактики, зам. 
директора по УВР, 
Члены Совета 
профилактики 

1 Февраль 
 

Заседание Совета профилактики № 6 
1. Занятость учащихся  во внеурочной работе. 
Посещение кружков.  
2. Профилактическая работа по борьбе с курением. 

  3. О недопущении совершения заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма. 

4. Приглашение родителей, совместно с учащимися 
склонных к нарушению дисциплины.  
5. Занятость учащихся в общешкольных мероприятиях. 
6. Организация и проведение физкультурно-спортивных  
мероприятий (спартакиады, дни здоровья и спорта, слеты, 
экскурсии, фестивали ГТО), как путь предупреждения 
подростковой преступности и правонарушений 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
Члены Совета 
профилактики 
Руководители 
кружков 

1 Март 
 

Заседание Совета профилактики № 7 
1. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, из 
неблагополучных семей, детей состоящих на учете в 
ВШК и органах системы профилактики во время 
весенних каникул. 
2. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 
учащимися за 3 четверть. 
3. Заслушивание отчета отряда ЮДП о проделанной 
работе  
3. Профилактика травматизма на транспорте. 
4. Анализ состояния посещаемости и успеваемости за 3 

Председатель 
Совета 
профилактики 
Зам директора по 
УВР, 
Члены Совета 
профилактики, 
Классные 
руководители 



четверть. 
 Апрель 

 
Заседание Совета профилактики № 8 
1.Контроль подготовки детей группы риска к переводным 
экзаменам и итоговой аттестации выпускников (контроль 
их текущей успеваемости, посещения ими консультаций, 
исправления неудовлетворительных отметок и т.д.). 
2.Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 
нарушителей дисциплины и порядка в ОУ и в 
общественных местах. 
3.Анализ проведения месячника правовых знаний. 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
Члены Совета 
профилактики, 
Зам директора по 
УВР 

1 Май 
 

Заседание Совета профилактики № 9 
1.Подведение  итогов работы Совета профилактики 
(анализ). 
2.Отчеты классных руководителей по работе с учащимися 
и семьями «группы риска», детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, из неблагополучных 
семей, детей состоящих на учете в ВШК и различных 
видах учета в органах системы профилактики. 
3.Организация трудоустройства подростков. 
4.Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 
летний период. 

Председатель 
Совета 
профилактики 
Классные 
руководители 
Члены Совета 
профилактики 
Зам директора по 
УВР 

 
 

 


