


Главная цель воспитания –
 счастливый человек.

В.А. Караковский
Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, профилактика 
курения и пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика 
травматизма, аморального поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной 
позиции родителей.
Основные задачи Совета профилактики: 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 
других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных 
проявлений в детской и подростковой среде;

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в 
преступную или антиобщественную деятельность;

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 
обучающимися, воспитанниками правонарушений;

 организация просветительской деятельности.
Сентябрь

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы.
2. Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска», детей с девиантным 
поведением.
3. Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д.
4.  Обследование условий жизни  детей, стоящих на внутришкольном учете.

Октябрь

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, с 
учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении.
2. Посещение классных часов.
3. Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних.
4. Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без уважительной причины.
5. Анкетирование: выявление учащихся, склонных к употреблению наркотических 
веществ, табака, алкоголя.

Ноябрь
 
1. Анализ проведения месячника профилактики правонарушений несовершеннолетних.
2. Результаты  анкетирования учащихся  классов.
3. Уроки здоровья (беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).
4. Проверка занятости детей и подростков группы риска в кружках и секциях

Декабрь
 
1. Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете
в инспекции по делам несовершеннолетних.
2. Классные родительские собрания.
3. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся,
находящихся в социально-опасном положении).
4. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.

Январь
 
1. Анализ работы пед. коллектива с семьями, которые находятся в социально – опасном 
положении (1 полугодие). 



2. Беседы с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно 
пропускающими занятия без уважительной причины.
3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без уважительной причины, 
родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком, родителей неблагополучных 
семей. 

Февраль
 
1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий.
2. Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей 
по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.
3. Анкетирование учащихся 9 классов о перспективах продолжения образования после 
окончания школы. 

Март
 
1. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке».
2. Классные родительские собрания  «Опасная  зависимость» (о наркомании,  
токсикомании, о вреде  курения и алкоголя)»
3. Подготовка к месячнику профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Апрель
 
1. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропусков 
занятий.
2. Участие в акции «За здоровый образ жизни». 
3. Обследование условий жизни опекаемых детей.
4. Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Май
 
1. Проведение итогов работы Совета (анализ)
2. Разработка плана работы с учащимися, остающиеся без присмотра в летние каникулы.
3. Итоговые родительские собрания во всех классах.
4. Подведение итогов.
Календарный план заседаний Совета профилактики на 2018-2019 учебный год

№
заседания

Повестка дня Сроки Ответственные

1 1. О плане работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
2. Об утверждении плана работы Совета 
профилактики на 2020-2021 уч. год.
3. Рассмотрение материалов, поступивших 
в учреждение образования из органов, 
учреждений и иных организаций, 
осуществляющих профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также докладных 
записок педагогических работников 
учреждения образования, лиц, 
осуществляющих охрану помещений 
учреждения образования по вопросам 
профилактики и правонарушений, 
девиантного поведения, либо нарушения 

Сентябрь Председатель Совета 
профилактики 

Члены Совета 
профилактики
Социальный педагог 



прав и законных интересов 
несовершеннолетних и иным вопросам 
(далее – рассмотрение поступивших 
материалов).

2 1. Об организации контроля за 
посещаемостью учебных занятий.
2. Изучение выполнения Закона о правах 
ребенка.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Октябрь Члены Совета 
профилактики
Социальный педагог 

Социальный педагог 

3 1. О пропаганде правовых знаний среди 
законных представителей 
несовершеннолетних учреждения 
образования.
2. Об организации занятости учащихся.

3. Рассмотрение поступивших материалов.

Ноябрь Социальный педагог

Члены Совета 
профилактики
Социальный педагог 

4 1. Соблюдение прав детей, находящихся на
ВШУ.
2. О состоянии работы по профилактике 
детского суицида.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Декабрь Социальный педагог 

Председатель Совета 
профилактики 
Социальный педагог

5 1. Состояние и реализация планов помощи 
детям, находящимся в социально опасном 
положении.
2. Отчет классных руководителей о 
профилактике пропусков школьных 
занятий без уважительных причин.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Февраль Председатель Совета 
профилактики 

Классные 
руководители

Социальный педагог

6 1.Отчет учащихся, состоящих на ВШУ.
2. Проблемы во взаимоотношениях 
участников образовательного процесса.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Март Кл. руководители
Члены Совета 
профилактики
Социальный педагог

7 1. Взаимодействие школы с другими 
субъектами профилактики.
2. Профилактическая работа с 
обучающимися, воспитанниками по 
докладным классных руководителей, 
воспитателей.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Апрель Социальный педагог 

Зам. директора по ВР

Социальный педагог 

8 1. Анализ работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за 2020-2021 уч. год.
2. О плане работы Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2021-2022 уч. год.
3. Рассмотрение поступивших материалов.

Май Председатель Совета 
профилактики 

Председатель Совета 
профилактики 

Социальный педагог 




