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Цель работы: оказание помощи несовершеннолетним их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации.  

Задачи работы: 

- организация межведомственного взаимодействия для решения проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность обучающихся центра 

образования. 

 

№ Мероприятия Совета профилактики Дата Ответственные 

1.  Формирование состава Совета Профилактики, утверждение плана работы Сентябрь Заместитель директора по 

воспитанию,  

социализации и 

безопасности                                                                        

2.  Создание социальных паспортов классов, создание общего социального паспорта 

школы 

Сентябрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

3.  Индивидуальная работа с обучающимися, не приступившими к занятиям До 10 
сентября 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

4.  Согласование с КДНиЗП и ПДН списков обучающихся, совершивших 

противозаконные действия за летний период 

Сентябрь Социальные педагоги 

5.  Создание картотеки обучающихся «группы риска», состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

ПДН 

Сентябрь Социальные педагоги 

6.  Привлечение обучающихся (в том числе из «группы риска») в кружки, секции, 

клубы и т.д. 

Сентябрь Классные руководители, 

социальные педагоги 

7.  Заседание Совета профилактики №1 

-Сбор информации и постановка на внутренний учет обучающихся категории 

«группы риска» (пропуски занятий, несоблюдение Устава и т.п.). 

-Согласование планов индивидуального сопровождения обучающихся «группы 

риска». 

-Приглашение обучающихся, имеющих пропуски занятий по неуважительным 

причинам и не успевающих по дисциплинам учебного плана, вместе с родителями 

или законными представителями. 

Октябрь Социальные педагоги 

8.  Посещение на дому обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ПДН Октябрь Социальные педагоги, 

классные руководители 



9.  Корректировка картотеки обучающихся «группы риска», состоящих на ВШУ, 

КДНиЗП, ПДН 

Октябрь Социальные педагоги 

10.  Составление социально-психологической характеристики обучающихся «группы 

риска» на основе результатов индивидуальной диагностики. 

Октябрь Педагоги-психологи 

11.  Беседа с обучающимися по вопросам профилактики правонарушений во время 

осенних каникул 

Октябрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

12.  Организация встречи обучающихся с сотрудниками полиции Ноябрь Социальные педагоги 

13.  Посещение уроков с целью составления психолого-педагогической 

характеристики обучающихся «группы риска» и их поведения на занятиях 

Ноябрь Педагоги-психологи 

14.  Проведение социально-психологического тестирования в рамках проведения 

мероприятий по раннему выявлению употребления несовершеннолетними НС и 

ПВ 

Ноябрь Педагог-психолог 

15.  Посещение на дому обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ПДН Декабрь Социальные педагоги 

16.  Беседа с обучающимися по вопросам профилактики правонарушений во время 

зимних каникул 

Декабрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

17.  Привлечение обучающихся «группы риска» к мероприятиям, посвященным 

празднованию Нового года и Рождества Христова 

Декабрь Социальные педагоги, 

классные руководители 

18.  Заседание Совета профилактики №2 

-Анализ работы Совета за первое полугодие 2018-2019 учебного года.  

-Организация  досуговой занятости несовершеннолетних   обучающихся, в том 

числе обучающихся «группы риска».  

-Приглашение обучающихся, имеющих пропуски  занятий по неуважительным 

причинам и не успевающих по дисциплинам учебного плана, вместе с родителями 

или законными представителями. 

 -Рассмотрение дел обучающихся, состоящих на ВШУ и индивидуальная беседа с 

ними. Снятие с учёта обучающихся имеющих положительную динамику. 

Декабрь Социальные педагоги 

19.  Проведение мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних 

употребляющих НС и ПВ 

Январь Заместитель директора по 

воспитанию,  

социализации и 

безопасности,                                                                   

социальный педагог, 

педагог-психолог 

20.  Согласование с КДНиЗП и ПДН списков обучающихся, совершивших 

противозаконные действия за первое полугодие. 

Январь Социальные педагоги 

21.  Посещение на дому обучающихся, состоящих на ВШУ и учете в ПДН Январь Социальные педагоги,  

22.  Привлечение обучающихся «группы риска» к участию в конкурсах ГМЦ  Январь Социальные педагоги, 

классные руководители 

23.  Корректировка списков обучающихся «группы риска», состоящих на ВШУ, Февраль Социальные педагоги 



КДНиЗП, ПДН 

24.  Заседание Совета профилактики №3 

- Анализ посещаемости занятий обучающимися «группы риска». 

- Анализ работы с обучающимися «группы риска» педагога-психолога. 

- Информация о работе классных руководителей по предупреждению 

правонарушений в классах. 

 - Приглашение обучающихся, имеющих пропуски занятий по неуважительным 

причинам и не успевающих по дисциплинам учебного плана, вместе с родителями 

или законными представителями. 

Март Социальные педагоги 

25.  Беседа со обучающимися по вопросам профилактики правонарушений во время 

зимних каникул 

Март Социальные педагоги, 

классные руководители 

26.  Организация индивидуальных консультаций родителей детей «группы риска» Апрель Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

27.  Посещение на дому обучающихся, состоящих  на ВШУ и учете в ПДН Апрель Социальные педагоги 

28.  Педагогическая  и психологическая помощь студентам с целью успешной сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

 Учителя предметники, 

педагог-психолог 

29.  Согласование с КДНиЗП и ПДН списков обучающихся, совершивших 

противозаконные действия 

Май Социальные педагоги 

30.  Посещение на дому обучающихся, состоящих на ВШУи учете в ПДН Май Социальные педагоги, 

классные руководители 

31.  Беседа с обучающимися по вопросам профилактики правонарушений во время 

летних каникул 

Май Социальные педагоги, 

классные руководители 

32.  Проведение инструктажей с обучающимися «группы риска» на летний период 

времени 

Май Социальные педагоги, 

классные руководители 

33.  Сбор сведений о летнем отдыхе и занятости обучающихся «группы риска»,   

обучающихся из социально незащищенных семей. 

Май Социальные педагоги 

34.  Заседание Совета профилактики №4 

- Отчёт о работе Совета профилактики за 2018-2019 учебный год. 

- Определение основных направлений деятельности Совета на 2018-2019 учебный 

год. 

- Утверждение отчета о работе Совета профилактики. 

Июнь Заместитель директора по 

воспитанию,  

социализации и 

безопасности,                                                                   

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

35.  Привлечение несовершеннолетних «группы риска» к мероприятиям проводимым 

ГМЦ, ГБПОУ «Воробьевы горы», ГБОУ ДПО ЦВПГВ,  ЦВПШС  

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

36.  Программа психологического сопровождения по подготовке выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ   

В течение 

года 

Педагог-психолог 

37.  Ведение индивидуальных планов работы с обучающихся «группы риска» В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 



классные руководители 

38.  Организация индивидуальной помощи неуспевающим обучающимся «группы 

риска» 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

39.  Организация индивидуальных консультаций родителей детей «группы риска» В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

 


