1. Утверждение графиков дежурства по школе.
2. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
3. Мониторинг учащихся, склонных к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ПАВов, учащихся, склонных к суицидам,
осуществляемый классными руководителями.
Октябрь:
1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном
учете и учете ОДН, КДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально
– опасном положении, не желающими соблюдать Устав школы, злостных
нарушителей норм поведения на уроках и во внеурочное время.
2. Итоги индивидуальных бесед медицинского работника школы с
классными руководителями.
3. Осуществление текущего контроля за посещением учебных занятий
учащимися, учащимися, состоящими на учете.
4. Заседание Совета, заслушивание учащихся, нарушивших Устав школы,
внутришкольные правила (по предложению классных руководителей).
5. Анализ занятости учащихся, состоящих на учете, в учреждениях
дополнительного образования, анализ свободного времени школьников,
в том числе с девиантным поведением, оказание им помощи в выборе
занятий по интересам.
6. Итоги информационного мероприятия «Жизнь без наркотиков».
7. Итоги мониторинга деструктивных и асоциальных групп классными
руководителями.
8. Итоги мониторинга учащихся, склонных к вовлечению в деятельность
асоциальных групп и объединений, учащихся, склонных к суицидам,
осуществляемый классными руководителями.
Ноябрь:
1. Профилактические беседы с учащимися, неуспевающими по итогам I
четверти и их родителями.

2. Рейды и посещение неблагополучных семей. Работа по представлениям
классных руководителей.
3. Итоги проведения уроков здоровья (беседы классного руководителя по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.)
4. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном
учете и учете инспекции, с учениками, чьи семьи находятся в социально
– опасном положении, не желающими соблюдать Устав школы,
злостных нарушителей норм поведения на уроках и во внеурочное
время.
5. Рассмотрение итогов посещение уроков с целью выявления уровня
сформированности навыков по работе с трудными учащимися на уроке.
6. Итоги социально - значимого мероприятия «Жизнь без никотина».
7. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
8. Мониторинг учащихся, склонных к вовлечению в экстремистскую
деятельность, учащихся, склонных к суицидам, осуществляемый
классными руководителями.
Декабрь:
1. Итоги проведения классных родительских собраний по темам:
«Проблемы семейного воспитания».
2. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся,
находящихся в социально-опасном положении).
3. Итоги проведения школьной акции «Неделя без нарушений школьной
дисциплины».
4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.
5. Работа с учащимися и их родителями, имеющими пропуски без
уважительных причин. Приглашение родителей на заседание Совета
профилактики, не выполняющих обязанности по воспитанию и
обучению детей.

6. Заслушивание неуспевающих учащихся по предварительным итогам II
четверти. Работа с не успевающими учащимися по результатам 1
полугодия.
7. Заседание Совета профилактики.
8. Итоги

социально

-

значимого

мероприятие,

приуроченное

к

Международному дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка».
9. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
10. Мониторинг учащихся, склонных к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей

продукции,

ПАВов,

учащихся,

склонных

к

суицидам, осуществляемый классными руководителями.
Январь:
1. Работа с учащимися девиантного поведения по представлениям
классных руководителей.
2. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия
или 2 четверти.
3. Анализ работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в
социально – опасном положении (1 полугодие).
4. Проверка посещения кружков учащимися школы.
5. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся,
находящихся в социально опасном положении).
6. Итоги спортивных соревнований по профилактике наркомании и
табакокурения.
7. Заседание Совета
8. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
9. Мониторинг учащихся, склонных к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ПАВов, табачной продукции, учащихся,
склонных к суицидам, осуществляемый классными руководителями.
Февраль:

1. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о законодательстве.
2. Анкетирование учащихся 9,11-х классов о перспективах продолжения
образования после окончания школы.
3. Работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе.
4. Работа с учащимися, имеющими пропуски по неуважительным
причинам, неудовлетворительные оценки.
5. Работа по представлениям классных руководителей.
6. Заседание Совета.
7. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
8. Мониторинг учащихся, склонных к вовлечению в деятельность
асоциальных групп и объединений, учащихся, склонных к суицидам,
осуществляемый классными руководителями.
Март:
1. Итоги проведения классных родительских собраний. Родительский
лекторий «вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»
2. Итоги педсовета-практикума «Педагогические ситуации». Как избежать
беды (профилактика суицидального поведения).
3. Посещение уроков с целью выявления навыков работы с трудными
учащимися на уроке.
4. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
5. Мониторинг учащихся, склонных к вовлечению в экстремистскую
деятельность, учащихся, склонных к суицидам, осуществляемый
классными руководителями.
Апрель:
1. Заседание Совета.
2. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся,
находящихся в социально опасном положении).

3. Проведение трудового десанта по реализации проекта «Наша цветущая
школа»
4. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
5. Мониторинг учащихся, склонных к вовлечению в деятельность
асоциальных групп и объединений, учащихся, склонных к суицидам,
осуществляемый классными руководителями.
Май:
1. Формирование отчета по предварительной летней занятости учащихся,
состоящих на учете.
2. Подведение итогов работы Совета (анализ). Отчет о работе Совета
профилактике за 2020-2021 учебный год. Составление плана работы
Совета на следующий год.
3. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с
«трудными» учащимися.
4. Выявление намерения детей «группы риска» участвовать в трудовой
деятельности.
5. Мониторинг

деструктивных

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
6. Подведение итогов родительских собраний во всех классах.
7. Мониторинг учащихся, склонных к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ПАВов, вовлечению в деятельность
асоциальных групп и объединений, в экстремистскую деятельность,
учащихся,

склонных

к

суицидам,

осуществляемый

классными

руководителями, психологом школы, заместителем директора по ВР.
Июнь, июль, август:
-Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.
-Контроль прохождения летней практики.
-Контроль занятости детей из неблагополучных семей.

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

-Мониторинг

и

асоциальных

групп

классными

руководителями.
- Мониторинг социальных сетей учащихся класса классными руководителями.
-Мониторинг

учащихся,

спиртосодержащей

склонных

продукции,

к

ПАВов,

употреблению
вовлечению

алкогольной
в

и

деятельность

асоциальных групп и объединений, в экстремистскую деятельность,
учащихся,

склонных

к

суицидам,

осуществляемый

классными

руководителями, психологом школы, заместителем директора по ВР.

