
 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 7» 

 
 

План работа Совета Профилактики 
 

Месяц  Повестка  

Сентябрь 1. Выявление подростков группы «особого внимания» 

 ( «группа риска») 

2. Закрепление педагогических работников за детьми группы 

«особого внимания». 

3. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

4. Вовлечение воспитанников в кружки, секции, клубы по 

интересам. 

5. Анализ личных дел 

6. Проведение рейдов: 

 Контроль за  содержанием порядка 

 Контроль досуговой деятельности 

 Контроль психологического микроклимата в группе  

7. Заседание совета  

Октябрь 1. Анализ личных дел 

2. Занятость воспитанников. 

3. Корректировка плана осенних каникул. 

4. Анализ заключенных договоров по доп.образованию 

5. Анализ и доработка модели профилактических мероприятий с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка  

6. Представление рабочих программ, по работе с детьми «группы 

риска» специалистами.    

Ноябрь 1. Подведение итогов отдыха на осенних каникулах воспитанников. 

2. Предварительный анализ работы с детьми группы «особого 

внимания»  

3. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

4.   

Декабрь 1. Планирование занятости воспитанников в период зимних 

каникул. 

2.  Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

3. Разное. 

Январь 1. Контроль за заполнением карт наблюдения за воспитанником. 

2. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

3. Анализ работы  по профилактике правонарушений. 

4. Заседание Совета  



Февраль 1. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

3. Предварительный анализ работы с детьми группы «особого 

внимания».  

4. Разное. 

Март 1. Планирование занятости воспитанников в период весенних 

каникул.  

2. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

3. Разное.  

Апрель 1. Предварительное трудоустройство и распределение выпускников 

детского дома. 

2. Итоги контроля за посещением учебных занятий в течение 

месяца. 

3. Разное. 

Май 1. Итоги окончания учебного года. 

2. Анализ работы  по профилактике правонарушений. 

3. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

4. Заседание Совета  

В течение 

года  

1. Анализ  поведения воспитанников «группы риска» 

2. Постановка  и снятие воспитанников с  внутришкольного  учета. 

3. Коррекция программы работы с подростком. 

4. Направление на медико-педагогическую комиссию. 

5. Внеплановое заседание Совета  

6. Проведение рейдов: 

 Контроль за  содержанием порядка 

 Контроль досуговой деятельности 

 Контроль психологического микроклимата в группе  

7. Обучающие занятия с добровольцами БФ  

 

 

                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


