
 

План работы Совета по профилактике 

 при МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»  2021-2022  учебный год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи работы: 
1.Своевременное выявление неблагополучных семей, фактов жестокого обращения 

и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, принятие по данным фактам 

мер в соответствии с законом. 

2.Проведение профилактической работы по предупреждению уклонения от учѐбы, 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

3.Оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности, профилактика конфликтных 

ситуаций  в образовательном учреждении, семье. 

4.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся 

школы. 

5.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей. 

6.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения. 

7.Сохранение морального, психологического и физического здоровья 

несовершеннолетних. 

8.Проведение просветительской деятельности по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности. 

9.Организация работы с  неблагополучными, проблемными семьями, защита прав 

детей из данной категории семей. 

10.Обеспечение взаимодействия  образовательного учреждения и городских служб, 

работающих с несовершеннолетними. 

11.Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 

Конвенции ООН по правам ребенка). 

НапрНаправления деятельности: 

-работа с несовершеннолетними; 



-работа с педагогическим коллективом; 

-работа с родителями; 

-помощь социально-психологической службы; 

-взаимодействие с городскими службами профилактики КДН и ЗП, ПДН,ВКЦСОН 

№ 

п/п  

Тема заседания  Сроки  Ответственные  

1  1.Планирование работы по профилактике 

правонарушений в школе, распределение 

обязанностей.  

2.Утверждение плана работы Совета 

профилактики на учебный год.  

3.Постановка на внутришкольный учѐт, 

закрепление наставников,Информация о 

правонарушениях, совершенных лет 

4.Организация питания  

 

Сентябрь  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

2  1.Контроль успеваемости и поведения 

учащихся, состоящих на различных видах 

учѐта.  

2. О проведении акции «Безопасный интернет» 

3.Информация о  внеурочной занятости 

4.Сбор данных для социального паспорта 

5. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

 

Октябрь  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

3 1.Оформление школьной документации по 

работе с «трудными» учащимися и 

неблагополучными семьями.  

2.Согласование социального паспорта школы, 

классов. 

3.Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения. 

14.Организация встречи обучающихся и 

родителей с представителями КДН, ГИБДД, 

участкового, сотрудника полиции,инспектором 

по делам несовершеннолетних и т.д. 

 « День правовой помощи»(с учѐтом 

требования санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 от 03.07.2020 года, 

действующее до 01.01.2021 года 

 

Ноябрь  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

4 1.Работа классных руководителей, наставников, 

педагога-психолога, социального педагога с 

учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта.  

2.Организация свободного времени учащихся, 

состоящих на различных видах учѐта, в 

каникулярное время.  

3. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

Декабрь  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

наставники 



неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

5 1.О профилактической работе с 

неблагополучными семьями и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

2.Работа с детьми ОВЗ 

3.Анализ занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта, в каникулярное время.  

4. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения  

 

Январь  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

6 1.Организация работы с опекаемыми.  

2.Информация по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

учащихся за 2021 год. 

3.Неделя профилактики суицидальных рисков 

среди учащихся  

4. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

Февраль  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

7 1.Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», не посещающие кружки. 

2.Планирование Недели ЗОЖ.  

3. О проведении акции  «Мой безопасный 

интернет». 

4. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

 

март -  

 

Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

8 1. Контроль подготовки детей группы риска к 

ВПР и итоговой аттестации выпускников 

(контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления  

2.Анализ занятости учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта, в каникулярное время  

3.Планирование летней занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учѐта.  

4. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

Апрель  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

9 1. Вовлечение в работу летних лагерей ,ЛТО и 

малозатратных формах . 

2.Отчеты классных руководителей по работе с 

учащимися и семьями «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных видах 

уче 

3.Предварительные итоги успеваемости 

учащихся, состоящих на различных видах 

учѐта.  

4. Рассмотрение  дел  по  профилактике  

неуспеваемости  и  девиантного  поведения 

Май  Члены Совета 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

10 1.Анализ работы профсовета за учебный год. 

Снятие с учѐта 

2. Контроль занятости учащихся «группы 

Июнь 

,июль,август 

Члены Совета 



риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на 

учете в ВШК и органах системы профилактики 

во время летних каникул. Организация 

малозатратных форм работы ,вовлечение в них 

детей подучетных 

категоий,трудоустройство,пришкольные 

лагеря. 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 


