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План работы Совета профилактики на 2022- 2023 учебный год

Цель работы Совета профилактики: профилактика асоциального поведения 
правонарушений среди обучающихся, включающая социальную адаптацию и 
реабилитацию обучающихся, воспитанников и семей группы социального риска и 
формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся 
школы.

Основные задачи Совета профилактики:
• организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 
«Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде на период до 2025» года и других нормативно-правовых актов в части 
предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;

• выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную или 
антиобщественную деятельность и осуществление комплекса мероприятий по 
профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
безнадзорности среди учащихся школы;

• организация просветительской деятельности, разъяснение существующего 
законодательства, прав и обязанностей детей и родителей;

• . проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками группы 
риска; '

• организация работы с неблагополучными семьями и семьями находящимися в 
социально опасных условиях, защита прав детей из данной категории семей, защита прав 
и интересов учащихся.

№
Название мероприятия Сроки

проведения
Ответственные

1 Утверждение состава Совета профилактики. 
Утверждение плана работы.

Август
2022г.

Директор

2

_ _ _ а _ _ _ _ _ _ _ _

- Сверка списков детей «группы риска» с КДН, 
ОДН(ОП 1,ОП2), ЦПД.
- Формирование банка данных на подростков 
«группы риска», состоящих на учете в органах 
системы профилактики.
- Планирование работы. Организация 
сотрудничества с ПДН.
- Рассмотрение вопроса постановки на учет 
учащихся за курение на территории школы,

Сентябрь 
2022 г.

Члены Совета 
профилактики



разработки индивидуальных планов
3 Участие в межведомственном 

профилактическом мероприятии «Каждого 
ребенка за парту»

Сентябрь 
2022 г.

Социальные
педагоги,
классные
руководители

4 Оформление уголка «Правовое воспитание» Сентябрь 
2022 г.

Социальные
педагоги

5 Классные и воспитательные часы по правовому 
воспитанию школьников.

В течение 
учебного года

Классные
Руководители,
воспитатели

6 Посещение учащихся на дому с целью 
выяснения занятости учащихся во время зимних 
каникул, контроля жилищно-бытовых условий и 
профилактики безнадзорности детей в 
неблагополучных семьях, защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних

По запросу 
классного 
руководителя 
и в
каникулярный
период

Классные
Руководители,
социальные
педагоги

7 Заседание Совета профилактики с разбором 
личных дел учащихся.

Ежемесячно Члены Совета 
профилактики

8 Заседание Совета профилактики. Анализ 
проделанной работы за 1 полугодие.

30 декабря 
2022 г.

Члены Совета 
профилактики

9 Выставка книг и брошюр в школьной 
библиотеке на тему «Преступности и 
Подросток»

1 раз в 
четверть

Библиотекарь

10 Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений и школьной дисциплины с 
учащимся.

По мере
необходимост
и

Члены Совета 
профилактики

11
Анализ проделанной профилактической работы 
за учебный год.

27.05. 2023 г. Заместитель 
директора по ВР 
Члены Совета 
профилактики

12 Организация летнего отдыха и занятости 
учащихся во время летних каникул.
Сбор информации о занятости учащихся во 
время летних каникул.

20.05.2023 г. Классные 
руководители 
Члены Совета 
профилактики

Тематика заседаний Совета профилактики.

Месяц Рассматриваемые вопросы

Сентябрь 
2022 г.

1. Формирование банка данных на подростков «группы риска», состоящих на 
учете в органах системы профилактики.
2. Планирование работы. Организация сотрудничества с ПДН.
3. Рассмотрение вопроса постановки на учет учащихся за курение на 
территории школы, разработки индивидуальных планов

Октябрь 
2022 г

1. Утверждение и закрепление за учащимися «группы риска» шефов — 
наставников.
2. Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции. Сведения о 
занятости учащихся «группы риска» во внеурочное время. Занятость 
учащихся «группы риска» во время осенних каникул.
3. Рассмотрение личных дел учащихся.

Ноябрь 1. Приглашение родителей, учащихся задержанных в состоянии алкогольного



2022 г. или токсического опьянения, нарушителей дисциплины и порядка в школе и 
в общественных местах, а также пропускающих занятия.
2. Рассмотрение личных дел учащихся. Рассмотрение вопроса о снятии с 
учета

Декабрь 1. Анализ работы совета профилактики за 1 полугодие 2022-2023 у. г.
2. Занятость учащихся «группы риска» во время зимних каникул

2022 г. 3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без уважительной 
причины, родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком. 
Рассмотрение личных дел учащихся.

Январь 
2023 г.

1. Профилактика конфликтных ситуаций.
2. Результат выполнения индивидуальных планов сопровождения учащихся, 
состоящих на учете, корректировка.
3. Рассмотрение личных дел учащихся.

Февраль 1. Профилактика жестокого обращения с учащимися и предупреждение 
преступлений в отношении несовершеннолетних.

2023 г. 2. Рассмотрение личных дел учащихся.

Март 
2023 г.

1. Профилактика социального неблагополучия. Профилактика суицида. 
Создание условий для формирования жизнестойкости.
2. Рассмотрение личных дел учащихся

Апрель 
2023 г.

1. Анализ посещения учащимися учебных занятий и их досуговой занятости, 
состоящих на профилактических учетах
2. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки и группу 
продленного дня без уважительной причины, родителей, у которых 
отсутствует контроль за ребенком. Рассмотрение личных дел учащихся.

Май 
2023 г.

1. Анализ работы Совета профилактики за 2022-2023 г. учебный год.
2. Организация отдыха и оздоровления учащихся «группы риска» в летний 
период.
3. Предварительные итоги успеваемости учащихся «группы риска» за 4 
четверть и год.
4. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто пропускающих 
уроки, нарушителей Устава школы.
5. Результат выполнения индивидуальных планов сопровождения учащихся, 
состоящих на учете.

Заместитель директора по воспитательной работе


