
 

План работы Совета профилактики 

 на 2021-2022 учебный год 

МАОУ «Сладковская СОШ» 

 

Цель работы Совета профилактики: 

противодействия противоправным поступкам учащихся школы, а также создание 

условий для получения  ими полноценного качественного образования. 

Основные задачи Совета профилактики: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы;  

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;  

• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения;  

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

• организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 

защита прав детей из данной категории семей.  
 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь - 

 Октябрь 

1. Выявление школьников и семей группы 

риска, социально запущенных детей. 

2. Проведение заседаний Совета 

профилактики  

3. Беседы  классных руководителей с 

родителями в родительских группах в ВК 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

Состав совета 

профилактики 

Классные руководители 

Ноябрь 1.Месячник по профилактике правонарушений: 

• классные часы «Наши права и 

обязанности», «Правовая ответственность 

подростков» 

• выпуск бюллетеней «Тебе, подросток!», 

«Мы выбираем здоровый образ жизни»; 

• индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

• лекции по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, токсикомании;  

• встречи с работниками ОВД, комиссии по 

делам несовершеннолетних; 

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; с табакокурением; 

• Фестиваль компьютерных презентаций 

«Здоровое поколение», посвященный 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

2. Проведение заседаний Совета 

профилактики  по результатам педсовета и 

по текущим событиям 

 кл. руководители 

зам.директора по ВР, 

инспектора ИДН ЗДВР,  

 

педагог-организатор 

 

 

Состав Совета 

профилактики 

Декабрь 1. Единый профилактический день (работа с 

семьями, уклоняющимися от воспитания 

детей). 

2. Проведение заседаний Совета 

профилактики по результатам педсовета и 

текущих событий 

ЗДВР, кл. руководители 

 

Состав Совета 

профилактики 

 зам.директора по ВР 



Январь - 

Февраль 

1. Единый профилактический день (учет 

успеваемости, посещаемости, выполнения 

режима дня). 

2. Проведение заседаний Совета 

профилактики по  результатам текущих 

событий 

Педагог - организатор, кл. 

руководители 

зам.директора по ВР 

Состав Совета 

профилактики 

 зам.директора по ВР 

Март-  

Апрель 

1. Единый профилактический день. 

2. Собеседования с учениками и их 

родителями по вопросам текущей 

успеваемости и подготовки к ГИА 

3. Проведение заседаний Совета 

профилактики  

4. Собеседования со школьниками группы 

риска  и их родителями по вопросу летней 

занятости. 

Директор, ЗДУВР, ЗДВР, 

кл. руководители 

 

 

состав Совета 

профилактики 

Май 1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

2. Планирование летнего отдыха 

школьников. 

ЗДВР, кл. руководители 

зам.директора по ВР 

  

 

В течение всего года: 

 Организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

вопросам. 

 Заседания Совета профилактики по вопросам: 

 профилактика нарушений школьной дисциплины, случаев  проявлений 

жестокого обращения, пропусков уроков, неуспеваемости; 

 выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

 постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 
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