
Календарный план работы Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни на 2019-2020 уч. год 

№п/п дата Содержание работы Ответственный  

 Сентябрь  Ознакомление с Положением Совета 

профилактики. 

 

Формирование и корректировка банка 

данных на учащихся «Группы риска» 

детей из семей, находящихся в социально 

-опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, темы профилактики, 

состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики, собеседование с 

классными руководителями, 

корректировка социальных данных 

учащихся классов. 

 

Корректировка социального паспорта 

каждого класса. 

 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

 

 Приглашение родителей учащихся, 

пропускающих уроки без уважительной 

причины. 

Привлечение учащихся в кружки, секции. 

 

 

Привлечение к участию в спортивных 

соревнованиях 

 

 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 классов. 

 

Старт акции «Школа» 

Председатель совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Педагог-психолог 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 



социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Октябрь  Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в 

органах системы профилактики 

 

Рейды в семьи: обследования жилищно-

бытовых условий семей учащихся с целью 

выявления семей, находящихся в 

социально – опасном положении, группы 

риска. 

 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим, а так же школьникам, 

которые совершили правонарушения 

 

Привлечение к участию в областном 

квесте «Телефон доверия». 

 

Акция «Семья» 

Классные 

руководители 

 

 

Социальный Педагог, 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

старшая вожатая 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Ноябрь  Обследование условий жизни опекаемых 

детей. 

 

Профилактические беседы с детьми, 

родителями находящимися в группе 

риска. 

 

Акция «Каникулы» 

 

Социальный педагог 

 

 

Педагог- психолог 

 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 



 Декабрь  Индивидуальные, семейные консультации 

с родителями учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на ВШУ и 

органах системы профилактики 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

Беседа «Петарды – омраченный праздник» 

 

Беседа «Чем опасны зимние дороги» 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

 

 

Акция «Подросток» 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Учитель ОБЖ 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Январь  Профилактическая работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

 

 

Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся «группы риска» по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

законными представителями, соблюдение 

противопожарной безопасности 

 

Акция «Каникулы» 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 



администрация 

сельского поселения 

 Февраль  Индивидуальная работа с учащимися из 

неблагополучных семей. 

 

 

 

Посещение неблагополучных семей.  

 

 

 

Рассмотрение персональных дел по 

запросу классных руководителей. 

 

Акция «Подросток» 

Психолог, 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

 

Социальный педагог, 

психолог, ЗДВР 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Март  Организация и контроль занятости 

учащихся в дни весенних каникул.  

 

 

Приглашение родителей из 

неблагополучных семей в школу. Беседа 

администрации школы с родителями. 

 

Акция «Каникулы» 

 

  

 

ЗДВР, социальный 

педагог, 

 классные 

руководители 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Апрель   Контроль подготовки детей группы риска 

к переводным экзаменам и итоговой 

аттестации выпускников (контроль их 

Классные 

руководители 

 



текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 

Снятие и постановка на учет 

 

Акция «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 Май  Итоговые родительские собрания во всех 

классах 

 

Беседа «Профилактика ДТП» 

 

Беседа «Безопасное лето» 

 

 

Трудоустройства детей летом от ЦЗ 

населения 

 

Прогнозирование деятельности трудовых 

бригад. 

 

Акция «Подросток» 

Классные 

руководители 

 

Инспектор ГИБДД 

 

Классные 

руководители 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органы и учреждения 

системы 

профилактик, 

социальный педагог, 

администрация 

сельского поселения 

 

 


