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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятие 

 
Сроки Ответственные 

 Проведение заседаний Совета профилактики В течение года, не 
реже 1 раза в 

месяц 

Председатель,  члены 
профилактического 

совета 
1. Заседание Совета профилактики. 

Утверждение плана совместной работы школы с 
инспектором ПДН. 
Обновление банка данных учащихся, состоящих 
на учёте 
ПДН, ВШУ, КДН. 

Август Председатель, 
соц.педагог, 

инспектор ПДН 

2. Заседание совета профилактики 
«Анализ жизнеопределения и трудоустройства 
выпускников 9-х, 11-х классов» 
Посещаемость занятий учащимися школы. 
О снятии и постановке учащихся на учёт по 
итогам лета. 

 
Сентябрь 

Председатель, 
соц.педагог, 

классные руководители 

3. Заседание Совета профилактики 
«Социальный паспорт школы». 
Обновление базы по детям-инвалидам, 
многодетным, опекаемым, малообеспеченным. 
Анализ занятости детей, состоящих на учёте в 
ПДН, ВШУ и КДН во внеурочное время. 

 
Сентябрь 

Председатель, 
соц.педагог, 

классные руководители 

4. Заседание Совета профилактики 
«Организация обучения и воспитательной работы 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» 
Анализ работы классных руководителей с 
детьми-инвалидами. 

 
Октябрь 

Председатель, 
соц.педагог, 

классные руководители, 
педагог-психолог 

5. Заседание Совета профилактики 
« Роль семьи как положительного и 
отрицательного фактора воспитания. Условия 
успешного семейного воспитания ». 
Анализ работы классных руководителей с 
семьями, находящимися в социально-опасном 
положении. 

 
Ноябрь 

Председатель, 
зам.директора по 

воспитательной работе, 
 соц.педагог, 

классные руководители, 



6. Заседание совета профилактики 
«  Кибербуллинг и безопасность в социальных 
сетях». 

 
Декабрь 

Председатель, 
зам.директора по 

воспитательной работе 

7. Заседание Совета профилактики 
« Соблюдение прав детей в семье. Опекаемые 
дети». 
Анализ работы классных руководителей с 
семьями, замещающими родителей. 

 
Январь 

Председатель, 
зам.директора по 

воспитательной работе, 
социальный педагог, 

инспектор ПДН  

8. Заседание совета профилактики 
«Посещаемость занятий учащимися старших 
классов» 
О перспективах продолжения образования 
учащихся после 9 класса. 

 
Февраль 

Председатель, 
зам.директора по 

учебно-воспитательной 
работе, педагог-

психолог 

9. Заседание Совета профилактики 
«Анализ работы школы по  профилактике и 
предупреждению правонарушений  среди 
несовершеннолетних» 

 
Март - апрель 

Председатель, 
соц.педагог, 

инспектор ПДН 

10. Заседание Совета профилактики 
«Организация летней занятости учащихся». 
Составление плана работы на 2020-2021 учебный 
год 

 
Май 

Председатель, 
зам.директора по 

воспитательной работе, 
зам.директора по 

учебно-воспитательной 
работе,  инспектор 
ПДН, социальный 

педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


