
 

  



 

Октябрь 

1. Оказание педагогической, психологической помощи родителям, поставленных уч-ся на 

ВШУ(внутришкольный учёт) 

2. Отчёт о выполнении Законом ДНР «О системе профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

4. Мероприятия, посвященные профилактике суицида и детского обращения 

5. Профилактика с уч-ся и родителями по причине опоздания и не подготовке к школе. 

 

Ноябрь 

1. Согласование социального паспорта школы, классов. 

2. О совместной работе социальной службы школы с районным наркологом, СДД,ОКМДС по 

оказанию помощи детям, состоящим на учете в школе и детям из неблагополучных семей . 

3. Индивидуальная работа с детьми, неуспевающими за I четверть 

4. Профилактика с уч-ся и родителями по причине опоздания и не подготовке к школе. 

5. Профилактическая работа с семьями состоящие на ВШУШ(внутришкольном учёте школы) 

6. Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ(психо-активные вещества) 

 

Декабрь 

1. Об организации досуга учащихся в зимние каникулы. 

2. О снятии с внутришкольного учета по итогам I-го полугодия. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины. 

4. Мероприятия, посвященные профилактике наркотиков 

5. Профилактика с уч-ся и родителями по причине опоздания и не подготовке к школе. 

 

Январь 

1. О занятости детей «группы риска» в кружках и секциях. 

2. Информация о постановке на учёт уч-ся и семей в КДН 

3. Индивидуальная работа с детьми, имеющими нарушения в поведении 

4. Профилактика с уч-ся и родителями по причине опоздания и не подготовке к школе. 

 

Февраль 

1. Отчет о работе с опекаемыми детьми. 

2. Профилактика с уч-ся и родителями по причине опоздания и не подготовке к школе. 

3. Мероприятия, посвященные профилактике ПАВ-профилактика курения . 

 

Март 

1. О занятости детей «группы риска» в весенние каникулы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска», не посещающие кружки. 

3. Проведение акций и мероприятий по плану. «Проступок и правонарушения». 

 

Апрель 

1. О снятии с учета детей «группы риска» по итогам проведенной работы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы риска», не успевающими. 

3. Профилактика «Что такое СПИД». 

 

Май 

1. Планирование летнего отдыха учащихся 

2. О занятости детей «группы риска» на летний период. 

3. Итоги работы Совета профилактики за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Заместитель директора:                                                                                      Е.А. Суханова 

Социальный педагог:                                                                                          О.А. Кельзина 

 



 

 


