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ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МБОУ «ЛИЦЕЙ 

Р.П. ИССА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Н. ГАВРИЛОВА» 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ  

1.Назначение членов «Совета профилактики» на новый 

учебный год. 

Директор 

2. Утверждение состава банка обучающихся и их семей по 

категориям.  

Соц. педагог 

 

3. Планирование работы Совета по профилактике. 

Организация сотрудничества с правоохранительными 

органами и другими субъектами профилактики района. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

4. Анализ работы Совета по профилактике за 2018-2019 

учебный год. 

Соц. педагог 

 

5. Социально-психологическая диагностика семей 

обучающихся. 

Кл.руководители 

6. Утверждение индивидуальных планов 

профилактических мероприятий с семьей 

несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета. 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

члены Совета по 

профилактике, 

педагог-психолог 

7. Привлечение обучающихся в кружки и секции. Соц. педагог 

8. Обследование условий проживания обучающихся 

группы риска и неблагополучных семей. 

Соц. педагог 

9. Мониторинг готовности детей к обучению в школе. Педагог-психолог 

10. Ежедневный контроль посещаемости учебных 

занятий. 

Соц. педагог 

11. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

Совет по 

профилактике 

ОКТЯБРЬ  

1. Изучение уровня воспитанности обучающихся 

(диагностика) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, кл. 

руководители 



2. Анализ работы классных руководителей по вовлечению 

детей «группы риска» в кружки, секции, клубы по 

интересам. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

3. Организация профилактической работы с детьми, 

стоящими на различных видах учета. 

Зам. директора по 

ВР, соц. Педагог, кл. 

руководители 

4. Занятость обучающихся из «неблагополучных семей», 

обучающихся «группы риска» в период осенних каникул. 

Зам. директора по 

ВР, соц. Педагог, кл. 

руководители 

5.Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике.  

члены Совета по 

профилактике 

6. Ежедневный контроль посещаемости учебных занятий. соц. педагог 

7. Отчет общественных воспитателей о работе с детьми, 

стоящими на учёте ПДН за 1 четверть. 

общественные 

воспитатели 

НОЯБРЬ  

1. Профилактика травматизма. Профилактика 

девиантного поведения обучающихся. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

2. Организация помощи обучающимся, имеющим 

трудности в обучении. 

Классные 

руководители 

3. Рассмотрение материалов, поступивших на «Совет 

профилактики».  

члены Совета по 

профилактике 

4. Еженедельный контроль посещаемости учебных 

занятий. 

соц. педагог 

 

5. Рассмотрение результатов диагностики уровня 

воспитанности обучающихся 

Педагог-психолог 

ДЕКАБРЬ  

1. Основы воспитания толерантности в лицее. 

(диагностика) 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

2. Совместное заседание Совета по профилактике и МО 

классных руководителей по теме: «Семья – важнейший 

институт воспитания детей». 

члены Совета по 

профилактике, кл. 

руководители 

3. Еженедельный контроль посещаемости учебных 

занятий. 

соц. педагог 

 

4. Занятость обучающихся «группы риска» в период 

зимних каникул.  

соц. педагог 

 

5. Рассмотрение материалов поступивших на Совет по 

профилактике 

члены Совета по 

профилактике 

6. Отчет общественных воспитателей о работе с детьми, 

стоящими на учёте ПДН за 2 четверть. 

общественные 

воспитатели 

ЯНВАРЬ  



1. Анализ конфликтных ситуаций в классных 

коллективах, роль педагогов лицея. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

2. Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их 

устранения. 

Классные 

руководители 

3. Работа по представлениям педагогов на родителей, не 

выполняющих родительских обязанностей. 

Классные 

руководители 

4. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

члены Совета по 

профилактике 

5. Анализ занятости детей, стоящих на различных видах 

учёта за 1 полугодие 

Соц.педагог 

ФЕВРАЛЬ  

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

Закон и ответственность.  

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

2. Работа классных руководителей по профилактике 

вредных привычек. 

Классные 

руководители 

3. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

члены Совета по 

профилактике 

МАРТ  

1. Задачи семьи в формировании нравственных качеств 

личности. Контроль со стороны родителей за 

успеваемостью и воспитанием ребенка. 

Зам. директора по 

ВР, соц. Педагог 

 

2.Занятость обучающихся «группы риска» в период 

весенних каникул.  

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

3. Анализ работы лицея по ранней профилактике и 

предупреждению правонарушений школьников. 

Председатель Совета 

по профилактике 

4. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

члены Совета по 

профилактике 

5. Отчет общественных воспитателей о работе с детьми, 

стоящими на учёте ПДН за 3 четверть. 

общественные 

воспитатели 

АПРЕЛЬ  

1. Значимость выбора в жизни человека. Роль семьи в 

формировании интересов детей и в выборе будущей 

профессии. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

члены Совета по 

профилактике 

МАЙ  



1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся, 

учащихся «группы риска» в летний период. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, кл. 

руководители 

2. Анализ деятельности Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности за учебный год. 

Председатель Совета 

по профилактике 

3. Отчет классных руководителей о работе с детьми 

«группы риска». 

Классные 

руководители 

4. Рассмотрение материалов, поступивших на Совет по 

профилактике. 

члены Совета по 

профилактике 

5. Отчет общественных воспитателей о работе с детьми, 

стоящими на учёте ПДН за 4 четверть. 

общественные 

воспитатели 

 

 


