
 

 



  

1. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

2. Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».  

3. Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а 

также школьникам, которые совершили правонарушения.  

Декабрь 

1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних.   

2. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении).  

3. Участие в месячнике правовых знаний 

4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

5. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

6. Заседание Совета.  

Январь 

1. Посещение на дому учащихся  неблагополучных семей.  

2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия 

или 2 четверти.  

3. Анализ работы  кл. руководителей с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 полугодие).  

4.  Заседание Совета. 

Февраль 

1. Проверка сохранности кабинетов.  

2. Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе.  

3. Проверка дневников учащихся.  

4. Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.  

5. Заседание Совета. 

Март 

  

1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».  



2. Организация и подведение итогов акции  «Помоги ребенку».  

3. Планирование работы с учащимися на весенних каникулах 

4. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

Апрель 

1. Организация и проведение   месячника по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения 

2. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

3. Обследование условий жизни опекаемых детей, неблагополучных 

семей. 

4.  Заседание Совета. 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2.  Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися. Составление плана работы Совета на 

следующий  учебный год.  

3. Планирование работы с учащимися на период летних  каникул. 

Занятность обучающихся состоящих на ВШК в период летних каникул. 

Итоговые родительские собрания 1-11 классах. 

Июнь, июль, август. 

-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения. 

-Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и 

состоящих на ВШК. 

-Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

- Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9,11-ого 

классов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


