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План 

работы Совета  профилактики 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Совет профилактики школы – орган профилактики правонарушений и преступлений 

учащихся. 

Совет профилактики осуществляет профилактическую работу с неблагополучными 

семьями, трудными подростками и детьми «группы риска». 

Заседания Совета профилактики проводится 1 раз в четверть или чаще по 

необходимости. 

Совет профилактики поддерживает связь с КДН,  ОДН, органами опеки, социально-

реабилитационный центр «Гармония». 

Свои решения Совет профилактики принимает в соответствии с Уставом школы, 

локальными актами, концепцией прав по защите ребенка. 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Ответственный 

 

I четверть 

 

1. Планирование работы по профилактике правонарушений в 

школе, распределение обязанностей. Утверждение плана 

работы Совета профилактики. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

2. Анализ работы Совета профилактики за 2019/20 уч. год. Соц. педагог 

Зам. дир. по ВР 

3. Выявление и постановка на учёт школьников, имеющих 

отклонения в учёбе и поведении. 

Соц. педагог 

4. Приглашение трудных подростков, состоящих на 

внутришкольном учете на заседание Совета профилактики. 

Кл. рук. 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся, состоящих 

на ВШУ. 

Соц. педагог  

Кл. рук. 

6. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время. 

Соц. педагог  

Кл. рук. 

 

 

 



II четверть 

1. Успеваемость и посещение уроков учащимися по итогам 1 

четверти. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук 

2. Анализ социального паспорта школы. Соц. педагог 

3. Анализ работы школы по вовлечению трудных подростков в 

кружки и спортивные секции. 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

4. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время. 

Соц. педагог  

Кл. рук. 

 

III четверть 

 

1. Успеваемость и посещение уроков учащимися по итогам 2 

четверти. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук 

2. Работа классных руководителей, социальной  службы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

Соц. педагог  

Кл. рук. 

3. Анализ работы соц. педагога о проверке жилищно-бытовых 

условий и беседа с родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

Соц. педагог 

4. Приглашение трудных подростков, состоящих на ВШУ, на 

учете КДН, ОДН на заседание Совета профилактики. 

Соц. педагог  

Кл. рук. 

 

5.  Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время. 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

 

IV четверть 

 

1. Анализ работы школы с трудными учащимися в 

каникулярное время. 

Соц. педагог 

 зам. дир. по ВР 

2. Успеваемость и посещение уроков учащимися по итогам 3 

четверти и 4 четверти. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук 

3. Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики. Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук 

4. Приглашение трудных подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете КДН , ОДН на заседание 

Совета профилактики. 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

5. Результаты профилактической работы с неблагополучными 

семьями и учащимися, стоящими на учёте, по итогам учебного 

года. 

Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Кл. рук 

6. Занятость учащихся школы в летний период  Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

 

 

 


