
Информация о психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

№ Планирование работы Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Анализ работы социальной службы за 

2018-2019  уч.г. 

2. Утверждение плана Совета. 

3. О постановке на внутришкольный  учет. 

4. Информация о правонарушениях, 

совершенных летом 

5. Формирование банка данных – 

социальной картотеки, в которую 

включаются: неполные, 

малообеспеченные, многодетные семьи 

другие категории 

6. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к 

школе. 

7. Согласование социального паспорта 

школы, классов. 

8. Согласование плана профилактики 

суицида 

 

Социальный 

педагог 

Директор 

Заместитель 

директора 

Методисты по 

УВР и ВР 

Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

о
к
тя

б
р

ь
 

1. Оказание педагогической, 

психологической помощи родителям,  

поставленных уч-ся на 

ВШУ(внутришкольный учёт) и ПДН 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». 

3. Мероприятия, посвященные 

профилактике ЗОЖ 

4. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к 

школе. 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



н
о

я
б

р
ь
 

1. О совместной работе  социальной службы 

школы с районными службами 

профилактики . 

2. Индивидуальная работа с детьми, 

неуспевающими за I четверть 

3. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к 

школе. 

4. Профилактическая работа с семьями 

состоящие на ВШУ (внутришкольном 

учёте школы) и ПДН 

5. Мероприятия, посвященные 

профилактике ПАВ 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

д
ек

аб
р
ь
 

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 вредных привычек 

        

5. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к 

школе. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Социальный 

педагог 

 



я
н

в
ар

ь
 

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. 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

ф
ев

р
ал

ь
 

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 ЗОЖ 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

м
ар

т 

1. О занятости детей «группы риска» в 

весенние каникулы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», не посещающие кружки. 

3. Проведение мероприятий по плану. 

«Проступок и правонарушения». 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

ап
р
ел

ь
 

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

итогам проведенной работы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», не успевающими по предметам. 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

м
ай

 

1. Планирование летнего отдыха учащихся 

2. О занятости детей «группы риска» на 

летний период. 

3. Итоги  работы Совета профилактики за 

2019-2020 учебный год 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

  



Состав обязательных членов совета по профилактике 

 

Председатель: Зейферт Елена Андреевна (методист по ВР) 

Заместитель председателя: Голубев Вячеслав Игоревич 

(социальный педагог) 

Школьный инспектор ПДН: Павлова Екатерина Сергеевна 

Член Попечительского совета школы: Таланов Дмитрий 

Александрович 

 


