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План работы 

Совета профилактики на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи работы: 

1. Обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое  влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков  образовательного учреждения. 

2. Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной причины. 

3. Вовлекать 100% обучающихся школы в спортивные кружки и секции. 

4. Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к 

правонарушениям.  

  

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание Совета профилактики. 

1. Утверждение плана работы Совета по профилактике. 

2. Составление «Социального паспорта». 

3. Анализ организации летнего отдыха обучающихся. 

4. Инструктажи по противопожарной безопасности. 

5. Схема индивидуального маршрута «Мой безопасный путь» 

(закрепление навыков движения по маршруту дом- школа-дом) 

6. Классные часы по безопасности дорожного движения, по 

пожарной безопасности (1-4 классы «Уроки осторожности», 5-

9 классы «Будь осторожен!». 

7. Беседа «Правила нашей безопасности в школе». 

8. Памятки «Антитеррористическая безопасность» 

9. Классный час «Беслан забыть нельзя», 

сентябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Просмотр видеофильмов по пожарной безопасности 

2. Выставка рисунков по ПДД «Светофор и Я - 2020г.» 

3. Классный час «Понятия террор и терроризм»  

4. Беседа по профилактике суицидального поведения «В 

гармонии с собой». 

5. Изучение и выявление детей из проблемных семей  

склонных к алкоголю, наркомании, к правонарушениям. 

6. Работа с семьей, оказавшейся в социально-опасном 

положении. 

7. Информация классных руководителей о занятости 

обучающихся в свободное время (кружки, секции). 

8. Совместные рейды с инспектором по делам 

несовершеннолетних в проблемные семьи. 

октябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики. 

1. Беседа «Профессия огня». 

2. Викторина «Вопрос-ответ» по правилам дорожного 

движения 

3. Классный час «Спасем Россию от терроризма 

4. Классные часы об этике, о здоровом образе жизни 

5. Беседа «Что такое толерантность». 

6. Организация встречи обучающихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

ноябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 



1. Тематическая беседа «От чего бывают пожары» 

2. «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях» 

3. Беседа «Пиротехника – это атмосфера праздника или 

опасность для людей?». 

4. Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?», 

5. Беседа «Телефонный терроризм, в чем его опасность» 

6. Индивидуальные консультации для родителей. 

7. Посещение обучающихся на дому с целью выяснения время 

провождения обучающихся во время зимних каникул. 

8. Памятки родителям по ПДД «Безопасность ребенка в 

автомобиле». 

декабрь Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики. 

1. Тематическая беседа «Пожар легче предупредить, чем 

потушить». 

2. Тематическая беседа «Особенности движения транспорта и 

пешеходов в зимний период» 

3. Беседа «Профилактика простудных заболеваний». 

4. Индивидуальные консультации для родителей. 

5. Итоги проверки занятости в кружках и спортивных секциях 

обучающихся. 

январь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Тематическая беседа «Первичные средства тушения пожара» 

2. Беседа «Безопасный интернет – хороший Интернет» 

3. Акция   «Осторожно пешеход!» (раздача памяток 

водителям). 

4. Викторина по профилактики здорового образа жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

февраль Кл.руководители 

1. Тематическая беседа «Правила поведения в лесу, на 

приусадебном участке в пожароопасный период». 

2. Беседа «Твой друг – велосипед». 

3. Классный час «Познаем народы мира – познаем себя». 

4. Проверка дневников обучающихся. 

5. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). (6) 

март Кл.руководители 

Гуляева О.В. 

1. Тематическая беседа «Чем тушить пожар?» 

2. Подготовка и проведение внутришкольного конкурса 

«Безопасное колесо».  

3. Беседа «У террора нет национальности» 

4. Беседа по профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ. 

5. Индивидуальные консультации для родителей. 

6. Привлечение обучающихся из проблемных семей в 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. 

апрель Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики. 

1.  Игра «Самый лучший и быстрый пожарник». 

2. Конкурс рисунков на асфальте по правилам дорожной 

безопасности «Дорожные знаки». 

3. Организация летнего отдыха, помощь в трудоустройстве  

обучающихся во время летних каникул. 

4. Отчет классных руководителей по работе  с детьми из 

проблемных семей. 

май Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися из проблемных 

семей. 

2. Приглашение родителей, обучающихся нарушителей Устава 

школы и Правил поведения школы. 

по мере 

необходим

ости 

Констанц Ю.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 



1. Контроль прохождения летней практики детьми. 

2. Контроль занятости детей из проблемных семей в 

каникулярное время. 

3. Рейд с представителями органов опеки и попечительства по 

проблемным семьям, в которых проживают подростки. 

Июнь, 

июль, 

август 

Констанц Ю.В. 

Смирнова Т.А. 

 

 


