
 

ПЛАН 

 

работы  совета профилактики ГКОУ школы – интерната 

ст-цы Вознесенской на 2019-2020 учебный год 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 1. Продолжить работу по тесному взаимодействию школы и семьи, где           

имеются трудновоспитуемые дети. 

2. Своевременно выявлять семьи, где имеются трудновоспитуемые дети. 

Принимать меры по их воспитанию. 

3. Профилактика безнадзорности. 

 

№ 

п\п 

Содержание проводимой работы. Сроки. Ответственный. 

1. -Анализ работы совета 

профилактики за 2018-2019 уч. год 

-Утверждение плана работы на 

2019-2020 уч. год. 

-Утверждение  совета 

профилактики. 

   Август Заместитель 

директора по ВР. 

Члены ШУС. 

2. 1. Утверждение  плана совместной 

работы ГКОУ школы-интерната ст-

цы Вознесенской и ОПДН  ОУУП 

и  ПДН отдела МВД России по 

Лабинскому району на 2019-2020 

учебный год. 

2. Отчёт о летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактического учёта. 

3. Разное. 

   Сентябрь Инспектор 

ОПДН (по 

согласованию) .  

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

Социальный 

педагог. 

3. 1. Отчёт наставников по 

вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учёта, во внеурочную 

    Октябрь Наставники. 

 

 

Социальный 



деятельность. 

2.Итоги мониторинга 

посещаемости за сентябрь. 

 

3. Разное. 

педагог. 

4. 1. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах 

учёта, за 1 четверть 2019-2020 

учебного года. 

2. Об организации и контроле 

занятости в период осенних 

каникул несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

учёта. 

 3. Разное. 

     Ноябрь Классные 

руководители   

 

 

 

Соц. педагог. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

5. 1. О посещаемости кружков по 

интересам и спортивных секций 

несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах 

учёта и учащимися «группы 

риска». 

 

2. Итоги рейдов по выявлению 

курящих учащихся на территории 

школы. 

3. Разное.   

Декабрь Наставники   

 

 

 

 

Социальный 

педагог. 

6. 1. Об организации и контроле 

каникулярной занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта и 

учащихся «группы риска». 

2. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах 

учёта за 2 четверть 2019-2020 

учебного года. 

3.Отчёт шефов-наставников за 

первое полугодие 2019-2020 

учебного года о профилактической 

работе с учащимися, состоящими 

на различных видах учёта. 

4.Разное. 

      Январь Председатель 

СП 

 

 

 Классные 

руководители 

 

 

 

Наставники 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

7. 1.Анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних за первое 

    Февраль Заместитель 

директора по ВР 



полугодие 2019-2020 учебного 

года. 

2.  Отчёт классных руководителей 

о результатах посещений семей во 

время зимних каникул. 

3.Разное. 

 

 

Социальный 

педагог 

8. 1. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах 

учёта за 3 четверть 2019-2020 

учебного года. 

2. Об организации и контроле 

каникулярной занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта. 

3. Разное. 

      Март Классные 

руководители .  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

 

 

Социальный 

педагог. 

9. 1.Анализ работы по занятости 

учащихся «группы риска», 

состоящих на ВШУ во внеурочное 

время. 

2.Информация классных 

руководителей  по выполнению 

Закона Краснодарского края №15-

39 « О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

3.Информация социального 

педагога о работе с 

неблагополучными семьями. 

        Апрель Зам. по ВР. 

Соц. педагог. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

10. 1. Анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних школы за 

2019-2020 учебный год. 

2. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся, 

состоящих на различных видах 

учёта, и учащихся «группы риска» 

за 4 четверть 2019-2020 учебного 

года. 

3.Об организации и контроле 

каникулярной занятости 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учёта, и 

учащихся «группы риска»  в 

        Май Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР   

 

Инспектор 

ОПДН 

 

 

 

 



летний период. ОУУП и  ПДН 

отдела МВД России по Лабинскому 

району 

4. Итоги работы Совета 

профилактики за 2019-2020 

учебный год. Проблемы и пути их 

решения.  

5.Разное.. 

Председатель 

СП, члены 

совета   

 

 

Социальный 

педагог 

 

 


