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Цель работы Совета профилактики: противодействия противоправным поступкам 

обучающихся школы, а также создание условий для получения ими полноценного 

качественного образования. 

 

Основные задачи Совета профилактики: 

 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

 раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

 влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

В состав Совета профилактики входят следующие специалисты: 

 Председатель: 

заместитель директора образовательного учреждения 

 Члены: 

- зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

- зам. директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- методист по здоровьесберегающим технологиям; 

- педагог-психолог. 

 

Профилактический совет призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, психологической службы школы в создании 

единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе. 

Координировать действия педагогического коллектива с работой городских структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

Совет по профилактике имеет право:  

 вносить предложения по изменению планов учебно-воспитательного процесса школы; 

 представлять по данной проблеме педагогический, ученический, родительский 

коллективы в различных органах управления, общественных организациях, структурах 

власти; 

 рассматривать отчеты классных руководителей, специалистов служб сопровождения, 

обучающихся школы; 

 приглашать на собеседование родителей (законных представителей), посещать 

неблагополучные семьи с целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав 

ребенка, при необходимости направлять информацию о неблагополучных семьях в 

органы опеки и попечительства УО и в ОДН ГОВД;  

 ходатайствовать перед администрацией о принятии мер общественного или 

административного воздействия (меры административного воздействия к 

несовершеннолетним могут быть приняты комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав). 

 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав обучающихся школы.  
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№ Содержание 

работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы 

Совета 

профилактики, 

проведение 

заседаний, ведение 

документации, 

координация 

деятельности и 

взаимодействия 

членов Совета 

профилактики 

в течение года Председатель 

Совета 

профилактики 

 

2.  Месячник 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

3.  Анализ проведения 

месячника 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь, май Заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Индивидуальные 

беседы с детьми 

группы риска 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

 

5.  Учет занятости 

обучающихся 

группы риска во 

внеурочное время 

сентябрь, январь Заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в месяц Председатель 

Совета 

профилактики 

 

7.  Контроль за 

посещением уроков 

и поведением 

обучающихся 

Ежедневно  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

8.  Коррекция 

поведения 

«трудных» 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Члены совета 

профилактики, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9.  Активная 

пропаганда ЗОЖ – 

по плану 

профилактической 

Заместитель 

директора по ВР 
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организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий  

работы 

10.  Вызов 

обучающихся, 

воспитанников и их 

родителей на 

заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Члены совета 

профилактики 

 

11.  Посещение уроков с 

целью контроля 

дисциплины 

обучающихся 

март Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР 

 

12.  Подведение итогов 

года работы Совета 

профилактики 

май Председатель 

Совета 

профилактики 
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Календарный план заседаний Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

№ 

заседания 

Повестка дня Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1. Утверждение плана работы 

Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися и воспитанниками 

по докладным классных 

руководителей и педагогов. 

3. О снятии/ постановке 

обучающихся, воспитанников/ семей 

на учет ВШК. 

4. Привлечение обучающихся в 

кружки, секции и т.д. 

5. Выявление обучающихся не 

приступивших к учебным занятиям 

сентябрь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики  

 

2 1. Занятость учащихся «группы 

риска» в период осенних каникул. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися, воспитанниками по 

докладным классных руководителей 

и педагогов. 

3. Проблемы во взаимоотношениях 

участников образовательного 

процесса. 

4. Выявление обучающихся 

регулярно пропускающих занятия 

без уважительной причины. 

5. Классные родительские собрания 

по теме: «Нравственное воспитание 

детей». 

6. Итоги контроля за 

посещаемостью учебных занятий за 

1 четверть. 

октябрь Члены Совета 

профилактики 

 

 

3 1. контроль успеваемости и 

посещения уроков обучающимися 

2. Посещение уроков с целью 

проверки «Работа с трудными 

обучающимися на уроке». 

3. О снятии/ постановке 

обучающихся, воспитанников на 

учет ВШК 

4. Правовое просвещение 

обучающихся 7 – 11 классы. Лекция 

«Различные формы ответственности 

несовершеннолетних» 

ноябрь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики  

Учитель 

обществознания 
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4 1. Совместное заседание Совета по 

профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей, педагогов. 

3. О снятии/ постановке 

обучающихся на учет ВШК. 

4. Работа с обучающимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

5. Занятость обучающихся «группы 

риска» в период зимних 

каникул. 

декабрь  Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

5 1. Трудности в обучении и общении 

ребенка и пути их устранения. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей, педагогов. 

январь Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

 

6 1. Совместное заседание по 

профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

2. Лекция «Терроризм. 

Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма» 

 

февраль Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Учитель 

обществознания 

 

7 1.. Отчеты классных руководителей 

по индивидуальной работе с 

«трудными» обучающимися. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей. 

3. Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

состоящими на ВШК 

4. Приглашение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нарушителей 

дисциплины. 

5. Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

март Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 
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8 1.Обмен опытом классных 

руководителей по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений. 

2. Выпуск газет «Мы выбираем 

здоровый образ жизни». 

3. Классные часы «Внимание! 

Подросток!». 

4. Предварительная летняя занятость 

обучающихся, состоящих на учете. 

апрель Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

9 1. Профилактическая работа с 

обучающимися, по докладным 

классных руководителей, педагогов. 

2. Анализ работы за учебный год.  

3. О снятии/ постановке 

обучающихся на учет ВШК. 

4. Отчеты классных руководителей 

по индивидуальной работе с 

«трудными» обучающимися.  

5. Составление плана работы на 

следующий учебный год 

май Члены Совета 

профилактики 

Председатель 

Совета 

профилактики 
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