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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение  20 . 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ (группы надзора) 

 на  2015-2016у.г. 

№  СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Выявить по классам педагогически 

запущенных детей; неблагополучные 

семьи; многодетные семьи; Уточнить 

списки детей и семей группы риска (ВШК, 

ПДН) 

Сентябрь  Зам. дир. по В.Р.,Кл. 

рук.,  психолог, 

социальный педагог 

2.  Уточнить списки на ПДН Сентябрь Зам.дир. по В.Р. , 

социальный педагог 

3.  Предоставить в КДН и ВШК 

характеристики на учащихся, состоящих 

на учете. 

Сентябрь Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук. 

 

4.  Утвердить приказом по школе состав и 

обязанности  членов  Совета  

Профилактики. 

Сентябрь Директор школы 

5.  Организовать работу дежурных по школе. Сентябрь Зам. дир. по В.Р., 

вожатая 

6.  На заседании МО классных руководителей 

рассмотреть вопрос об индивидуальном 

подходе к педагогически запущенным 

детям. 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук.,Психолог, 

социальный педагог 

7.  Классным руководителям спланировать 

работу с трудновоспитуемыми учащимися 

и неблагополучными семьями. 

Сентябрь Кл. рук. 

 

8.  Вовлекать трудновоспитуемых учащихся в 

кружковую работу, спортивные секции, в 

работу органов детского самоуправления, 

в КТД и др. внеклассную деятельность. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук. , социальный 

педагог 

9.  Привлекать трудновоспитуемых учащихся 

к посещению библиотеки, прививать 

любовь к искусству. 

В 

течение 

года 

Кл. рук., 

Библиотекарь 
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10.  Спланировать цикл бесед для подростков 

по антиалкогольной пропаганде, борьбе с 

курением, наркоманией, токсикоманией. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

11.  Рассматривать вопросы о проблеме 

«трудных» детей на педсоветах, МО 

классных руководителей, заседаниях РК.  

В 

течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., 

УВР,Кл. рук., 

психолог, 

социальный педагог 

12.  На совещании при директоре 

проанализировать вопрос о выполнении 

ФЗ «Об образовании», «О 

предупреждении правонарушений» 

декабрь Зам. дир. по В.Р., 

УВР,Кл. 

рук.,психолог, 

социальный педагог 

13.  Вести диагностику уровня воспитанности 

для совершенствования УВП. 

2 раза в 

год 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук. , социальный 

педагог 

14.  Проводить операции «Твой портфель», 

«Твой дневник». 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук., вожатая, 

совет мэров 

15.  Собеседования с родителями учащихся, 

стоящих на учете, посещение семей. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук., психолог, 

социальный педагог 

16.  Работа с трудными детьми и 

неблагополучными семьями на заседаниях 

группы надзора. 

В 

течение 

года 

Члены группы 

надзора 

17.  Совместная работа с КДН, ПДН, органами 

опеки, инспектором по защите прав детей 

и т.д. 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук., психолог  

члены группы 

надзора, социальный 

педагог 

 


