
  



2 Контроль занятости учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и 

учете в ОДН ОУУП и ПДН, в кружках и 

спортивных секциях, во внеурочной 

деятельности, организация досуга в 

каникулярное время. 

 

Информация классных руководителей о 

детях-мигрантах, законность нахождения 

их на территории РФ. 

 

Проведение дня безопасности в сети 

Интернет, единого правового дня, 

изучение методических рекомендаций, 

разработанных Временной комиссией 

Совета Федерации по организации 

доступа в ОУ обучающихся к видам 

информации в сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью. 

 

Рассмотрение ходатайств классных 

руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

 

 

март 2020 

 

Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог 

 

3 Система работы в ОУ по раннему 

выявлению семей, находящихся в СОП, 

выработка алгоритма действий в 

ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся. 

 

Организация совместных мероприятий с 

родителями, с   привлечением 

специалистов субъектов профилактики 

(проведение общешкольного 

родительского собрания). 

 

Рассмотрение ходатайств классных 

руководителей. 

 

 

 

декабрь 2019 

Зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог, 

специалисты 

службы здоровья 

 

4 Решение проблемных ситуаций, разбор 

персональных дел. 

 

Работа с учащимися, семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении: выявление, информирование 

структур, работа по индивидуальному 

плану сопровождения, оказание помощи. 

 

В течение 

 уч. года 

Зам. директора  

по ВР,  

соц. педагог 

психолог, члены 

Совета по 

профилактике 

 

 

5 Работа с учащимися, имеющими 

пропуски по неуважительным причинам. 

 

 

 

октябрь 2019 

Зам. директора  

по УВР, зам. 

директора по ВР, 

 



 

Информация классных руководителей о 

«скрытом отсеве». 

 

Итоги успеваемости за 1,3 учебную 

четверть, определение детей «группы 

риска», имеющих неудовлетворительные 

отметки. 

Отработка алгоритма психолого-

педагогической диагностики по 

выявлению суицидального риска у 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

апрель 2020 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

6 Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в КДН и ЗП, и ОДН ОУУП и ПДН. 

 

январь 2020 

июнь 2020 

сентябрь 2019 

зам. директора 

по ВР,  

соц. педагог 

 

7 Предварительная летняя занятость 

учащихся, состоящих на учете. 

 

Помощь во временном  трудоустройстве 

учащимся, в организации летнего отдыха, 

промежуточные итоги 

профориентационной работы. 

 

Рассмотрение ходатайств классных 

руководителей. 

  

 

 

апрель 2020 г 

Соц. педагог, 

зам. директора 

по ВР 

 

8 Подведение итогов работы Совета по 

профилактике за 2019 – 2020 учебный 

год. 

 

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 

учебный год.            

 

май 2020 г Соц. педагог, 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                Н.В. Вагина 

 

                             

Социальный педагог                              Н.В. Азарскова 

 


