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Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и
асоциального поведения среди обучающихся, включающая социальную 
адаптацию и реабилитацию, формирование законопослушного поведения и 
здорового образа жизни у обучающихся.

Основные задачи Совета профилактики:

S  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и устранение их причин и условий;

S  обеспечение комплексного коллегиального подхода по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

S  создание условий для социальной, психолого-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

S  разрешение конфликтных ситуаций в коллективе несовершеннолетних 
и их предупреждение.

Совет профилактики осуществляет следующие функции:

S  разрабатывает мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, устранению причин, их 
вызывающих; защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 
а также осуществляет контроль и анализ эффективности указанных 
мероприятий;

S  рассматривает поступившую информацию о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

S  изучает материалы о совершенных несовершеннолетними 
правонарушениях, рассматривает конфликтные ситуации в коллективе 
несовершеннолетних, определяет пути их разрешения и 
предупреждения;

S  проводит беседы с несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями);

S  утверждает реализуемые в ОУ планы по индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения; находящимися в социально опасном положении;



оказавшимися в ииои трудной жизненной ситуации; нуждающимися в 
социальной помощи и реабилитации;

S  осуществляет контроль за проводимой в ОУ работой по вовлечению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
совершивших правонарушения, в спортивные секции, кружки;

S  принимает участие в пропаганде правовых знаний среди 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей);

^  осуществляет иные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, 
предусмотренные законодательством РФ.

№ Содержание работы Сроки Ответственные

Координационная работа с обучающимися , стоящими на учете в 
ВШК, ПДН, ТКДН и ЗП, «группе риска»

1 Анализ работы Совета 
профилактики за 2021-2022 
учебный год

август соц. педагог

зам. директора по 
ВР

1 Утверждение состава Совета 
профилактики, плана работы на 
2022-2023 учебный год

август соц. педагог 
зам. директора по 

ВР
члены Совета

3 ' Корректировка банка данных 
обучающихся, стоящих на учете 
ВШК, ПДН, ТКДН и ЗП, в 
«группе риска»

сентябрь соц. педагог

4 Постановка обучающихся на 
внутришкольный контроль 
по представлениям классных 
руководителей

сентябрь

январь

соц. педагог 
зам. директора по 

ВР
кл. руководители

5 С о с та в л ениесоциальн о го 
паспорта ОУ

сентябрь соц. педагог

6 Корректировка банка данных 
семей, требуемых повышенного 
внимания

сентябрь соц. педагог

7 Составление индивидуальных 
планов работы с обучающимися

сентябрь

январь

соц. педагог 

кл.руководители



воспитатели

8 Выявление причин отклонений в 
поведении обучающихся

в течение года педагог-психолог

9 Организация занятости 
обучающихся в системе 
дополнительного образования, в 
оздоровительных, культурно- 
массовых и досуговых 
мероприятиях ОУ

в течение года соц. педагог 

кл. руководители 

воспитатели

10 Систематический контроль 
за успеваемостью и 
посещаемостью обучающихся

в течение года зам. дир. по УВР

кл. руководители 

соц. педагог

11 Анализ посещаемости, 
успеваемости обучающихся в 
течение года

ноябрь, февраль, 
май

соц.педагог

зам. директора по 
ВР

зам директора по 
УР

кл. руководители
12 Проведение тренинговых 

занятий с категорией 
обучающихся, вызывающих 
тревогу

по плану 
педагога- 
психолога

педагог-психолог

13 Активная пропаганда ЗОЖ- 
организация и проведение 
тематических мероприятий 
(по отдельному плану)

1 -2 раза в месяц соц. педагог

зам. директора по 
ВР

14 Пропаганда правовых знаний 
среди обучающихся 
(по отдельному плану)

1 -2 раза в месяц соц. педагог
1

зам. директора по 
ВР

15 Анкетирование обучающихся 9 
класса о перспективах 
продолжения образования

апрель педагог-психолог 

соц. педагог

зам. директора по 
ВР

соц. педагог

16 Анализ работы Совета 
профилактики

май

l
)



Работа с семьей

1 Посещение семей, составление 
актов обследования условий 
жизни и воспитания 
обучающихся

по
необходимости

соц. педагог 

кл. руководители

2 Выявление семей, находящихся 
в социально-опасном положении 
и постановка их на 
внутришкольный учет

в течение года соц. педагог

кл. руководители

зам. директора по 
ВР

3 Привлечение родителей к 
проведению внеклассных 
мероприятий в ОУ

в течение года соц. педагог 

кл. руководители

4 Организация индивидуальных 
консультаций специалистов: 
педагога-психолога, педагогов, 
м ед и цине кого раб отника, 
социального педагога для 
родителей

по запросу 
родителей

соц. педагог 
кл.руководители 

педагоги ОУ 
медицинский 

работник 
педагог-психолог

5 Информирование родителей о 
поведении и успеваемости 
обучающихся

по итогам недели, 
четверти

кл.руководители 
воспитатели

6 11роведение общешкольных 
родительских собраний по 
профилактике правонарушений 
и преступлений, жестокого 
обращения с детьми, 
ответственности родителей за 
соблюдение I ГИБ и ПДД

сентябрь, 
декабрь, май

соц. педагог 
зам. директора по 

ВР
инспектор ПДН 

участковый 
уполномоченный

’~7/ 11ропаганда здорового образа 
жизни в семье как необходимые 
условия успешной социализации 
обучающихся

в течение года кл.руководители 

соц. педагог

Работа с педагогическим коллективом

1 Проведение педагогических 
совещаний с включением 
вопросов по профилактике

2 раза в год соц. педагог 
зам. директора по 

ВР



правонарушений

2 Психологическая коррекция 
взаимоотношений педагогов и 
обучающихся

в течение года педагог-психолог

3 Привлечение педагогов на 
заседания Совета профилактики

в течение года соц. педагог

4 Отчет классных руководителей, 
воспитателей, социального 
педагога о проведенной работе с 
обучающимися

январь, май кл. руководители 

воспитатели 

соц. педагог




