


  
 

3. Анализ профилактической работы за 

прошлый учебный год 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4. Подготовка, корректировка, уточнение 

списка обучающихся, воспитанников и 

семей группы риска 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

5. Месячник профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

Ноябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6. Анализ проведения месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Декабрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7. Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

8. Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

9. Организация досуга детей группы риска 

в каникулярное время 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10. Учет занятости детей и подростков 

группы риска 

В течение 

учебного года 

Администрация 

ОУ, социальный 

педагог, классные 

руководители 

11. Рейд в семьи, находящихся в 

социально-опасном положении (по 

необходимости совместно с 

сотрудниками ПДН и КДН) 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

12. Заседание Совета профилактики с 

приглашением специалистов  

1 раз в месяц Председатель 

Совета 

профилактики 

13. Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 



14. Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

15. Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

16. Активная пропаганда ЗОЖ: 

организация и проведение 

тематических мероприятий  

По плану 

профилактической 

работы 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

члены Совета 

профилактики 

17. Вызов обучающихся, воспитанников и 

их родителей на заседания Совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

Календарный план заседаний Совета профилактики на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

заседания 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы Совета 

профилактики. 

2. Организация дополнительного 

образования учащихся. 

3. Охват учащихся горячим питанием. 

4. Обследование условий жизни 

учащихся «группы риска». 

5. Уточнение списков детей из 

многодетных и неполных семей, 

детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. 

сентябрь Члены Совета 

профилактики 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

2. 1. Обследование условий жизни 

опекаемых детей. 

2. Консультирование законных 

представителей опекаемых учащихся. 

3. Отчет об организации  

профилактической работы с 

учащимися. 

октябрь Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 



3. 1. Отслеживание успеваемости и 

посещаемости учащихся, состоящих 

на всех видах учётов.  

2. Заслушивание учащихся, нарушивших 

Устав школы, внутришкольные 

правила (по предложению классных 

руководителей).  

3. Организация встреч обучающихся с 

инспектором ОУУП и ПДН. 

4. Занятость учащихся, состоящих на 

учете, в дополнительном образования, 

анализ проведения свободного 

времени школьниками, в том числе с 

девиантным поведением, оказание им 

помощи в выборе занятий по 

интересам.  

5. Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим учащимся. 

ноябрь Члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

4.  1. Планирование работы с учащимися 

на зимних каникулах. 

2. Организация индивидуальной 

помощи неуспевающим учащимся. 

декабрь Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

5. 1. О снятии/ постановке обучающихся/ 

семей на учет ВШК. 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете 

инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально – опасном 

положении, не желающими соблюдать 

Устав школы, злостных нарушителей 

норм поведения на уроках и во 

внеурочное время. 

3. Приглашение родителей, учащихся 

состоящих на всех видах учета, на 

«Родительский всеобуч».   

январь Члены Совета 

профилактики 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

 

6. 1. Приглашение родителей, учащихся 

состоящих на всех видах учета, на 

«Родительский всеобуч». 

2. Приглашение родителей, учащихся 

нарушителей Устава школы (если такие 

февраль Члены Совета 

профилактики 

 

Классные 

руководители 

 



есть).  

7. 1. Контрольное заседание по работе с 

учащимися, неуспевающими в 3 

четверти.  

2. Заслушивание учащихся, 

нарушивших Устав школы, 

внутришкольные правила (по 

предложению классных 

руководителей). 

 3. Классные родительские собрания по 

профилактике правонарушений.  

март Члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

8. 1. Рейды и посещение неблагополучных 

семей. Работа по представлениям 

классных руководителей.  

2. Работа с учащимися и их родителями, 

имеющими пропуски без уважительных 

причин и неудовлетворительные 

оценки. Приглашение родителей на 

заседание Совета профилактики, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению детей. 

3. Индивидуальные семейные 

консультации. 

апрель Члены Совета 

профилактики 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

9. 1. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

учащимися.  

2. Анализ работы за 2022-2023 учебный 

год. Планирование на летние каникулы. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ 

семей на учет ВШК. 

май Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР_______________________И.В. Горчакова 
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