


 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

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

ситуации. 

 

Основные задачи Совета профилактики: 

    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 учащихся МОУ «Школа-коллегиум» города 

Алушты. 

 

Направления работы: - профилактика вредных привычек; пропаганда здорового образа 

жизни; профилактика употребления психоактивных веществ; профилактика 

правонарушений в быту, на улице, в обществе; профилактика безнадзорности 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Выход на результат 

1. Проведение 

заседаний Совета 

профилактики 

1 раза в 

четверть 

(по плану) 

Члены Совета 

профилактики 

протоколы, решения 
-ходатайства (по мере 

необходимости) 

-папка работы с 

материалами -оформление 

наглядных материалов 

(определение 

ответственных и сроков) 

2. Работа по 
формированию 

нормативно- 

правовой базы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 
несовершеннолетних 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

-законодательные и 

правовые документы всех 

уровней 

-локальная нормативная 

база 

-папка деятельности Совета 

профилактики 

3. Содействие в 

организации встреч 

учащихся с 

представителями 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

Встречи, беседы, 

просмотры тематических 

видеофильмов, 

индивидуальные 

консультации. 

4. Контроль за 

организацией работы 

классных 

руководителей с 

родителями 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

-собеседования 
-просмотр рабочих 

материалов 

-справки 

5. Подготовка В течение Члены Совета -выступления перед 



 материалов для 

общешкольных 

родительских 

собраний 

года профилактики родителями 
-памятки 

-материалы для сайта 

школы 

-наглядные материалы 

6. Организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания и 

коррекции поведения 

в течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

-заседания Совета 

профилактики 

-протоколы 

-ходатайства в ПДН, 

(по необходимости) 

-справки о проделанной 

работе 

 

 

Календарный план Совета профилактики на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 06.09.21 Заседание Совета профилактики № 1 

1. Рассмотрение состава Совета по профилактике асоциального 

поведения 

2. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

4.Предпрофильная диагностика и подготовка учащихся к 

успешному профессиональному самоопределению. 

5.Составление социального паспорта ОО на новый учебный 

год. 

6. Акция «Найди себя». Привлечение учащихся в кружки, 

секции. 

7. Организация обеспечения учащихся школы горячим 

питанием. 

8. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации . 

9. Профилактические мероприятия « Безопасность детей ». 

Инструктажи, беседы, классные часы с учащимися по правилам 

поведения в ОО, на улице. 

 

  Председатель Совета 

профилактики, 

  зам. директора по 

УВР, 

  Члены Совета 

профилактики 

  Классные 

руководители 

Октябрь 

1 22.10.21   Заседание Совета профилактики № 2  

  1. Информация по организации занятости обучающихся в 

кружках, и секциях школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики 

во внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах. 

4. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

Председатель Совета 

профилактики, зам. 

директора по УВР, 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 



  неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и 
органах системы профилактики во время осенних каникул. 

 

2  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы профилактики. 

Классные 

руководители 

3  Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий 

семей учащихся с целью выявления семей, находящихся в 

социально-опасном положении, группы риска. 

Классные 

руководители 

4  Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний. Родительский лекторий «Хорошие родители. Какие 

они?». 

Администрация 

Классные 

руководители 

5  Организация индивидуальной помощи неуспевающим (1 

четверть), а также школьникам, которые совершили 

правонарушения. 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 

6  Месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетних с привлечением сотрудников различных 

органов системы профилактики 

Классные 

руководители 

Ноябрь- Декабрь 

1 24.12.21 Заседание Совета профилактики №3 

1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений 

и преступлений за 1 полугодие. 

2. Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время зимних каникул. 

3. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и 

порядка в ОУ и в общественных местах ( если требуется) 

4. Организация встречи учащихся и родителей с 

инспектором по делам несовершеннолетних и т.д. « День 

правовой помощи». 

Председатель Совета 

профилактики, зам. 

директора по УВР, 

Члены Совета 

профилактики 

 

 

 

 

Инспектор ПДН, 

заместитель 

директора по УВР, 

2  Индивидуальные семейные консультации с родителями 

учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из неблагополучных семей, 

детей состоящих на учете в ВШК и органах системы 

профилактики находящихся в социально-опасном положении). 

классные 

руководители, 

педагог- психолог , 

зам. директора по 

УВР, 

3  Беседа «Петарды омраченный праздник» 

Акция, посвященная дню отказа от курения. 

Кл руководители 

4  Родительский лекторий: «Наши дети-единомышленники», 
«Проблемы семейного воспитания». 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

Январь-март 

1 22.03.22 Заседание Совета профилактики № 4 Председатель Совета 



  1. .Организация психолого-педагогического 

сопровождения воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование у них антинаркогенных 

установок ( мониторинги по вредным привычкам)(по плану 

УО) 

2. Профилактическая работа с детьми по асоциальному 

поведению.(отчеты классных руководителей) 

3.Профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью 

4.Планирование работы с учащимися на весенних каникулах. 

профилактики, зам. 

директора по УВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2  Проведение плановых рейдов в семьи учащихся «группы риска» 

по выявлению безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей законными 

представителями, соблюдения противопожарной безопасности. 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

3  Беседа «Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность» 

инспектор ПДН 

4  Беседа «Интернет как средство распространения материалов 

экстремистской направленности». 

Учитель 
информатики. 

5  Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 

продолжения образования после окончания школы. 

Классные 

руководители 

6  Работа с учащимися и их родителями, входящими в «группу 

риска» при организации ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

7  Общешкольное и классные родительские собрания. Зам директора по УВР 

Классные 
руководители 

Апрель-май  

Май 

1 14.05.22 Заседание Совета профилактики № 5 

1. 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 учета в 

органах системы профилактики. 

2. Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний 

период. Отчеты классных руководителей о летней занятости 

детей. 

3. Мероприятия по профилактике вредных привычек и 

асоциального поведения в детском ЛОЛ при школе ( по плану) 

.4.Сбор предварительной информации об трудоустройстве 

выпускников 9, 11 класса. 

5..Итоги работы (анализ работы) за 2021-2022 учебный год. 

Председатель Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Зам директора по УВР 

2  Беседа «Закон на защите детства». Зам. директора по 

УВР, инспектор ПДН 



3  Акция « Будь здоров!» приуроченная к проведению 

Всемирного дня здоровья». 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
3  Профилактика ДТП. Беседа «Безопасное лето». Зам. директора 

по У ВР, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Повышение правовой культуры школьников; 

Активизация межведомственного взаимодействия 
по организации профилактической работы с 

учащимися; 

Укрепление связи школы и семьи; 

Сформированность толерантного отношения к 

окружающим; Сформированность потребности к ведению 

ЗОЖ; 

Снижение уровня правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы. 

 

 

Председатель совета: / Юрченко Ю.А./ 

 


