


4  1.Анализ итогов полугодия по успеваемости, посещаемости, 

причины неуспеваемости и пропусков.  
2. Посещение на дому учащихся, находящихся под опекой.  

3. Родительский лекторий«Семья и школа вчера, сегодня, 

завтра. Три лика школы: дети – родители – учителя» 

 

Декабрь- 

Январь 

Зам. директора 

по УВР. 
Участковый 

уполномоченный, 

секретарь КДН и 

ЗП 

5  1. Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, 
профилактика нарушений дисциплины, за  выражение  

нецензурной бранью.  

2.Рассмотрение ситуаций (отчет учащихся, состоящих на 
профилактическом учете) 

3. Снятие и постановка на учет 

 

Февраль Классные 
руководители 

6  1. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 
риска» (отчеты классных руководителей) 

Взаимодействие семьи и педагогического коллектива в 

разрешении социальных проблем, обеспечение 
педагогической направленности в профилактике школьной 

дезадаптации. 

2. Отчет учащихся, состоящих на учете и контроле. 

3. Снятие и постановка на учет. 
4.Посещение занятий и успеваемость детей группы риска. 

 
Март 

зам. директора по 
ВР  

7 1. Взаимодействие социально-психологической службы, 

педагогического коллектива школы и родителей в 
осуществлении комплекса по профилактике правонарушений. 

2. Рассмотрение ситуаций. 

3. Снятие и постановка на учет. 

4. Родительский лекторий «Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения подростка». 

 

 

Апрель 

соц. педагог, 

руководитель 
МО кл. 

руководителей 

8 1. Контроль подготовки детей группы риска к промежуточной 

и итоговой аттестации выпускников (контроль их текущей 
успеваемости, посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

2.Рассмотрение ситуаций. 
3. Снятие и постановка на учет 

4. Итоговые родительские собрания. 

 

Май  

 

Ответственные за 

работу. 
Соц. педагог 

9  1.Отчет о работе Совета профилактики  
за учебный год. 

2. Обсуждение организованного окончания учебного года 

детьми из группы риска, организации летнего отдыха 

учащихся.  
3. Подготовка анализа работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди школьников за 

истекший учебный год.  
4. Снятие и постановка на учет 

5. Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

6. Контроль прохождения летней практики детьми «группы 
риска» и состоящих на ВШК. 

7. Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

8. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9, 11 классов. 

Июнь, июль, 
август 

Соц.педагог 

 


