
  



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 144 

 

__________Н. А. Алексеева 

 

Приказ №01-26-461 от 23.08.2021 

 

План деятельности Совета Профилактики 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

 Комплексное решение проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и 

наркомании среди обучающихся школы, формирование законопослушного поведения, правовой 

культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита прав ребёнка; 

 Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

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

Задачи: 

 Организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в решении проблем 

несовершеннолетних; 

 Создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 Организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых 

на заседании совета; 

 Обеспечить целенаправленное социально-психологическое, правовое влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

№ Месяц Основные вопросы заседания и планируемые 

мероприятия 

Ответственные 

1. Сентябрь 1. Ознакомление с положением о Совете 

Профилактики. 

2. Знакомство членов Совета профилактики со 

школьными локальными актами, направленными на 

профилактику деструктивного поведения, 

правонарушений, явлений буллинга, самовольных 

уходов, суицидов, употребления ПАВ, половой 

неприкосновенности. 

3. Анализ эффективности проводимых 

профилактических мероприятий за 2020-2021 учебный 

год, состояние и тенденции преступности  

обучающихся. 

Председатель СП 

 

Председатель СП 

 

 

 

 

 

Члены Совета 

профилактики 
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4. Обсуждение плана работы по профилактике 

правонарушений на 2021 – 2022 учебный год.  

5. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

6. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

7. Обсуждение индивидуальных планов работы с 

обучающимися, состоящих на ВШУ. 

8. Выявление обучающихся, не приступивших к 

обучению в 1 четверти учебного года. 

9. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

10. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

11. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

12. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

Члены Совета 

Профилактики 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Совет профилактики, 

 

Классные руководитель 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

Члены Совета 

профилактики 

2. Октябрь 1. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

3. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями направленными 

на профилактику деструктивного поведения, 

правонарушений, явлений буллинга, самовольных 

уходов, суицидов, употребления ПАВ, половой 

неприкосновенности. 

4. Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета Профилактики и классными 

руководителями в семьи детей состоящих на всех 

видах учета. 

5. Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

кружки и секции. Сведения о занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время. Занятость во 

время осенних каникул. 

6. Приглашение родителей, обучающихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

7. Предварительные итоги 1 четверти. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

3. Ноябрь 1. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

2. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Выявление обучающихся, не приступивших к 

обучению во 2 четверти учебного года. 

4. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 



5. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

6. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

7. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе. 

4. Декабрь 1. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

2. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

3. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями направленными 

на профилактику деструктивного поведения, 

правонарушений, явлений буллинга, самовольных 

уходов, суицидов, употребления ПАВ, половой 

неприкосновенности. 

4. Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета Профилактики и классными 

руководителями в семьи детей состоящих на всех 

видах учета. 

5. Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

кружки и секции. Сведения о занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время. Занятость во 

время зимних каникул. 

6. Приглашение родителей, обучающихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

7. Предварительные итоги 2 четверти. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

5. Январь 1. Анализ проведения профилактических 

мероприятий за прошедшее полугодие. 

2. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

3. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

4. Выявление обучающихся, не приступивших к 

обучению в 3 четверти учебного года. 

5. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

6. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

7. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

8. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

Председатель СП 

 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 



самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

6. Февраль 1. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

2. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

4. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

5. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

6. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

7. Март 1. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

2. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

4. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

5. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

6. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

7. Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

кружки и секции. Сведения о занятости обучающихся 

«группы риска» во внеурочное время. Занятость во 

время весенних каникул. 

8. Приглашение родителей, обучающихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

9. Предварительные итоги 3 четверти. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

8. Апрель 1. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

2. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Выявление обучающихся, не приступивших к 

обучению в 4 четверти учебного года. 

4. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

Заместитель директора 

Социальные педагоги 

Классные руководители 



5. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

6. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

7. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

9. Май 1. Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН и 

ОДН. 

2. Обновление базы данных, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Выявление обучающихся, склонных к 

противоправному поведению. 

4. Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

5. Привлечение обучающихся в коллективы 

дополнительного образования. 

6. Заседание Совета Профилактики по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в 

школе, а также профилактики деструктивного 

поведения, правонарушений, явлений буллинга, 

самовольных уходов, суицидов, употребления ПАВ, 

половой неприкосновенности. 

7. Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

кружки и секции. 

8. Сведения о занятости обучающихся «группы 

риска» во внеурочное время. Занятость во время 

летних каникул. 

9. Приглашение родителей, обучающихся 

пропускающих уроки без уважительной причины. 

10. Предварительные итоги 4 четверти. 

11. Анализ эффективности проводимых 

профилактических мероприятий за прошедший 

учебный год, состояние и тенденции преступности  

обучающихся. 

Заместитель директора 

 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  СП 

 

 

Заместитель директора по ВР О. В. Задонская 
 


