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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель работы: оказание 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 школы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Направления работы 
Форма 

проведения 

Отчетная 

документация 

1. 

Сентябрь   

1. Принятие плана работы Совета профилактики 

на 2021-2022 учебный год. 

2.Собеседование с классными руководителями: 

корректировка социальных данных учащихся 

классов: 

- утверждение списков семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. 

- утверждение списков учащихся, состоящих на 

учёте на ВШК 

3. Утверждение планов реабилитации детей 

«группы риска», план работы с семьями, 

оказавшимися в социально опасном положении. 

4. Профилактические мероприятия, в рамках 

«Всероссийского дня правовой помощи детям» 

 

 

 

 

 

Изучение 

личных 

дел учащихся, 

определение 

детей 

«группы 

риска», семей, 

оказавшихся в 

социально 

опасном 

положении 

 

 

Протокол №__ 

от __________ 

2. 

 

 

Ноябрь 

1. Работа классных руководителей по пропаганде  

здорового образа жизни среди  подростков 

2. Отчет о контроле за поведением, 

успеваемостью учащихся, состоящих на 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол № _ 

от __________ 



внутришкольном учете 

 3. Информация о внеурочной занятости 

учащихся, состоящих на различных видах учета. 

4. Проведение индивидуальных бесед  

профилактического характера с  учащимися, 

состоящими в группе риска 

 

декабрь 1.Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 полугодие. 

2. Профилактическая работа по пропаганде 

экстремизма, правовой помощи детям 

 

3.  Рекомендации для педагогов и родителей 

«Профилактика агрессивного поведения 

подростков» 

 

4. Профилактические беседы с учащимися, 

которые нарушают нормы поведения на уроках и 

во внеурочное время, имеющими пропуски 

занятий без уважительных причин и 

неудовлетворительные оценки. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол № _ 

от __________ 

3. 

февраль 1. Роль семьи в профилактике  совершения 

правонарушений. Работа  классных 

руководителей с асоциальными семьями 

2. Посещение уроков с целью «Работа с 

трудными учащимися на уроке».  

 

3.  Проведение индивидуальных бесед  

профилактического характера с  учащимися, 

состоящими в группе риска 

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол № _ 

от __________ 

4. 

апрель 1.Беседа «Профилактика интернет зависимости» 

2.Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

которые нарушают нормы поведения на уроках и 

во внеурочное время, имеющими пропуски 

занятий без уважительных причин и 

неудовлетворительные оценки.  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол № _ 

от __________ 

5 

Май 1. Предварительная летняя занятость учащихся, 

состоящих на учете 

2. Отчет о работе Совета профилактике за 2021-

2022 учебный год.  

Заседание 

Совета 

профилактики 

Протокол № _ 

от __________ 

  

Исп. социальный педагог Комиссарова С.И. 


