
 

План работы Совета профилактики 

на 2021– 2022 учебный год 

 
Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся школы, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

 Организация взаимодействия социально-психологических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

 Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими противоправных деяний; 

 Выявление причин учебной неуспеваемости учащихся, их дезадаптации. 

Оказание педагогической  поддержки данной категории учащихся; 

 Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность учащихся школы. 

 

№п/п содержание работы ответственный дата 

 

1 Уточнение социального паспорта школы. 

Анализ работы Совета  профилактики за прошлый 

учебный год. 

Утверждение  плана работы  

на 2022-2022 уч. год 

Выявление учащихся «группы особого внимания», 

постановка на различные виды учета. 

Снятие/постановка учащихся на ВШУ. 

Рассмотрение персональных дел. 

замдиректора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

члены Совета 

профилактики  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

2 Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

Обследование условий жизни опекаемых детей. 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

октябрь 

Определение занятости учащихся «группы риска» 

во внеурочное время. 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактическая беседа с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах учета. 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

Совместная  профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактика 

употребления ПАВ 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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3 Организация совместных рейдов в семьи «группы 

риска» и ВШУ. 

замдиректора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кл.руководители 

ноябрь 

Проведение  индивидуальных профилактических 

бесед  с учащимися, состоящими на различных 

видах учета: 

-  «Права и обязанности несовершеннолетних» 

- «Твои успехи и неудачи» 

- «Шутки или хулиганство» 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН,  

педагог-психолог 

4.  Организация внеурочной занятости учащихся в 

каникулярное время 

классные 

руководители 

декабрь 

Работа с учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

Снятие, постановка на ВШУ 

Рассмотрение персональных дел 

социальный 

педагог 

 

 

членыСовета 

профилактики 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера.  

Работа среди учащихся с девиантным поведением. 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, 

регулярно нарушающими правила поведения 

учащихся, внутренний распорядок школы, 

требования к внешнему виду.  

соц. педагог,  

классные 

руководители. 

январь 

 

 

 

Работа с учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки за первое 

полугодие. 

 

Зам. директора по 

ВР,  психолог, 

классные 

руководители, соц 

педагог 

6. Встречи с родителями. Индивидуальные 

консультации по вопросу воспитания 

несовершеннолетних детей в семье «Роль семьи в 

профилактике совершения  правонарушений». 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог,  

классные 

руководители 

февраль 

7 Снятие/постановка учащихся на ВШУ. 

Рассмотрение персональных дел. 

члены Совета 

профилактики 

март 

8 Предварительная летняя занятость учащихся, 

состоящих на учете в КДН, ПДН, ВШУ.  

Помощь в трудоустройстве выпускникам и 

учащимся в организации летнего отдыха. 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

апрель 

9. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ПДН за истекший 

учебный год. 

Снятие/постановка учащихся на ВШУ. 

Рассмотрение персональных дел. 

соц. педагог 

 

Члены совета 

профилактики 

май 



Анализ работы Совета профилактики за 2021-2022 

учебный год. 

Составление плана, графика работы на новый 

учебный год. 

зам. директора по 

ВР, 

соц. педагог 

10. Половое просвещение и воспитание 

несовершеннолетних (по отдельному плану – см. 

Приложение №1) 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

медработник, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

в течение 

года  

 

Приложение №1 

 

План мероприятий, направленных на половое просвещение  

и воспитание несовершеннолетних 

 

№ Тема Форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Кто проводит 

1. Классные часы: 

 «О девочках и 

мальчиках» 

 "Дружба и 

любовь"  

 «Уроки 

нравственности» 

 "Брак и семья в 

жизни человека"  

 

 

 

 

 

      беседа 

 

1 -4 классы 

 

5-8 классов 

 

8 -9 классы 

 

10 -11 классов 

 

 

 

 

   классные 

руководители 

2. Книжные выставки в 

библиотеке "В помощь 

родителям о половом 

воспитании детей и 

подростков".  

"Половое воспитание и 

мораль"; 

 

   выставка 

    

 

9-11 классы 

Библиотекарь, 

кл.руководители 

3. Ранние половые связи и 

их последствия 

лекция 9-11 классы врач - эпидемиолог 

4. Безопасность превыше 

всего 

беседа Неблагополучные 

семьи 

Сосновская Н.Н., 

социальный педагог 

5  "Моя будущая 

семья"  

 "Эталон мужского 

и женского 

поведения"  

 

 

   беседа 

6 - 7 классы 

 

 

8 - 9 классы 

Кл. руководители; 

Социально-

психологическая 

служба; 

Мед.работник; 

6 Заседание кл. 

руководителей: 

«Половое воспитание 

как составляющая 

гармоничного развития 

личности»; 

 

 

    беседа 

 

 

Кл. руководители 

 

Мед. Работник; 

 

Зам.директора; 



7. Половое созревание беседа 8-9 классы Рязанова Т.М., учитель 

биологии и ОБЖ 

8. Мое здоровье анкетирование 5-7 класс Воронина Е.Н., 

педагог- психолог 

9. О дружбе и любви классные часы 5-7 классы классные 

руководители 
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