
  

 

 

 

План работы Совета профилактики на 2022–2023 учебный год. 

 Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

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

ситуации.  

Задачи работы:  

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних;  

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 - организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета;  

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1  Анализ работы Совета профилактики за 2020- 2021 

учебный год, анализ летней занятости учащихся 

-Утверждение состава Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности; 

 -Обсуждение плана работы Совета профилактики на 

2021- 2022 учебный год. 

 -Собеседование с классными руководителями: 

корректировка социальных данных учащихся классов 

 

05.09.22г Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

2 1.Заседание Совета по профилактике и по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе.  

2.Анализ типичных конфликтных ситуаций среди 

учащихся. 

 3.Анализ преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних за прошлый учебный год. 

4. Занятость учащихся, состоящих на учете, в 

учреждениях дополнительного образования 

19.10.22г Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

3 Заседание Совета по профилактике  

1.Анализ ситуации с пропусками занятий по 

26.11.22г Председатель 

Совета по 



неуважительной причине. Анализ результатов 

проверки классных журналов (пропуски).; 

2. Системы работы классных руководителей с 

учащимися группы риска по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений  

- Работа с учащимися, регулярно нарушающими 

дисциплину в школе 

3. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

4 Заседание Совета по профилактике  

1.Проблемы агрессивных детей. 2.Профилактика 

травматизма. 3.Профилактика нарушений 

дисциплины, выражения нецензурной бранью. 

2.Рассмотрение ситуаций (отчет учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, если такие имеются) 

 3. Снятие и постановка на учет 

23.12.22г. Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

5 Заседание Совета по профилактике  

1.Взаимодействие семьи и педагогического 

коллектива в разрешении социальных проблем, 

обеспечение педагогической направленности в 

профилактике школьной дезадаптации. 

2. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка 

20.01.23г. Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

6 Заседание Совета по профилактике  

1. Анализ успеваемости за 1 полугодие 2020- 2021 

учебного года. 

2. Собеседование с родителями и учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 полугодия (если 

требуется); 

3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком. 

24.02.23 Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

7 Заседание Совета по профилактике  

1. Проведение воспитательно-профилактических 

бесед с обучающимися с целью 

предупреждения правонарушений, в том 

числе, состоящими на учете в ОДН (если такие 

имеются); 

2. Выявление информации:  

-о фактах нарушения прав детей на 

образование, труд, отдых, жилище и.т.д;  

- о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними;  

- о выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних. 

3. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших  уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком 

24.03.23 Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

8 Заседание Совета по профилактике  

1.Организация правового лектория для родителей «За 

22.04.22 Председатель 

Совета по 



что ставят на учет в полицию»; 

2. Рассмотрение представлений классных 

руководителей  на обучающихся имеющие 

нарушения дисциплины и находящиеся в конфликте с 

законом( если такие имеются); 

3. Работа с учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и неудовлетворительные 

оценки за III  четверть 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

9 Заседание Совета по профилактике  

1.Предварительная летняя занятость учащихся, 

состоящих на учете. Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в организации летнего 

отдыха 

2. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2021-2022 учебный год.                

3.Составление плана, графика работы Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год.            

13.05.22г Председатель 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них  

 


