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План работы совета профилактики ГБОУ школы № 325 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

Создание и утверждение состава Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

Социально-психологическая диагностика семей трудных учащихся. 

Создание социального паспорта школы. 

Создание классных паспортов 

Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

Создание индивидуальных планов работы с детьми группы «риска». 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета. 

 

Октябрь 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении. 

Проверка дневников учащихся 

Работа с учащимися со специальной группой здоровья. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета. 

  

Ноябрь 

Организация встречи учащихся группы «риска» с инспектором по делам несовершеннолетних «Административная и уголовная 

ответственность». 

Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, которые совершили правонарушения. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета. 



 

Декабрь 

Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, находящихся в социально-опасном положении). 

Планирование работы с трудными учащимися на зимних каникулах. 

Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета. 

 

Январь 

Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и (или) 2 четверти. 

Анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся в социально-опасном положении (1 полугодие). 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета. 

 

Февраль 

Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

Проверка дневников учащихся. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета.  

 

 

Март 

Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей по профилактике и предупреждению суицидального 

поведения детей и подростков. 

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

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 



Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти). 

  

Апрель 

Посещение на дому учащихся, стоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Обследование условий жизни опекаемых детей. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Проверка дневников учащихся. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

Заседание Совета.  

 

Май 

Проведение итогов работы Совета (анализ работы за год). 

Заседание совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными» учащимися.  

Составление плана работы Совета на следующий год. 

Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой деятельности. 

Ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений. 

Внесение изменений в картотеку (внутришкольного учета) группы «риска» (по необходимости). 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, имеющими трудности в обучении с низким уровнем мотивации познавательных 

процессов. 

 

Июнь, июль, август. 

Трудоустройство детей «группы риска» летом. 

Контроль досуга детей из неблагополучных семей. 

Сбор предварительной информации о летнем отдыхе детей. 

Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

 

 

 

 
Социальный педагог                                                Т.В. Белова 
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