
 
 
 
 
 

План работы Совета профилактики 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Вид работы Сроки Ответственные 

1 Издание приказа об утверждении 
членов Совета профилактики 

август Завгородняя О.С. 

2 Проведение мониторинга 
занятости в летний период 
обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

сентябрь Завгородняя О.С. 
Подвигина Г.Е. 
Классные 
руководители 

3 Подготовка и сдача информации 
об участии в межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток» 

сентябрь Завгородняя О.С. 

4 Подготовка и сдача информации о 
положении дел по 
правонарушениям за летний 
период. Выявление обучающихся, 
не приступивших к обучению 

сентябрь  Завгородняя О.С. 
 
Подвигина Г.Е. 
Классные 
руководители 

5 Обновление банка данных по 
обучающимся, проживающим по 
микрорайону школы 

сентябрь Подвигина Г.Е. 

6 Формирование банка данных по 
обучающимся, проживающим по 
микрорайону школы. 
 
Формирование школьной базы 
данных на все категории 
обучающихся (сирот, инвалидов, 
опекунов,  иностранных граждан 
и т.п.). 
 

до 1 
октября 

Завгородняя О.С. 
 
Подвигина Г.Е. 
Классные 
руководители 
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Составление социального 
паспорта школы 

7 Обследование семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации и 
имеющих риск социального 
сиротства в целях защиты их 
прав. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 
Классные 
руководители 

8 Участие в проведении месячников 
по профилактике 
правонарушений: 

 « Успешный пешеход!» 
  « Быстрее, выше, сильнее»  
 « Огонь друг, огонь враг» 

весь 
период 

Совет 
профилактики 
совместно с 
классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными 
партнерами, 
детской 
общественной 
организацией. 

9 Проведение Дней профилактики 
правонарушений (не реже одного 
раза в четверть) 

1 раз в 
четверть 

Совет 
профилактики 
совместно с 
классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными 
партнерами, 
детской 
общественной 
организацией. 

10 Проведение акций, направленных 
на сохранение здоровья 
обучающихся 

весь 
период 

Совет 
профилактики 
совместно с 
классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными 
партнерами, 
детской 
общественной 
организацией. 

11 Формирование банка данных о 
занятости в дополнительном 

до 15 
октября 

Завгородняя О.С. 
Классные 



образовании обучающихся, 
находящихся в социально 
опасном положении 

руководители 

12 Проведение заседаний Совета 
профилактики: 
Сентябрь:  
Выявление школьников и семей 
«группы риска», социально 
запущенных детей. Формирование 
банка данных - социальной 
картотеки, в которую 
включаются: 
• малообеспеченные, 
многодетные, неполные семьи; 
• безнадзорные, «трудные» дети; 
• опекаемые дети; 
• дети-инвалиды; 
Ноябрь:  
Проведение заседаний Совета 
профилактики по плану работы 
школы, результатам педсоветов. 
Рейды классных руководителей и 
членов Совета профилактики. 
Организация свободного времени 
обучающихся в каникулярное 
время. 
Консультации с родителями 
обучающихся «группы риска». 
Январь: 
Контроль посещаемости, 
нарушений правил поведения и 
Устава школы. 
Собеседования с родителями по 
разъяснению Закона по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, Уставу 
школы. 
Профилактические мероприятия в 
рамках акции «Мы -  за здоровый 
образ жизни!» 
Март: 
Охват обучающихся, состоящих 
на профилактическом учете в 
систему дополнительного 

по плану  Совет 
профилактики 
совместно с 
классными 
руководителями, 
родительской 
общественностью, 
социальными 
партнерами, 
детской 
общественной 
организацией 



образования. 
Выявление проблем семейного 
воспитания. 
Консультации с родителями 
обучающихся «группы риска». 
Май: 
Итоги посещения семей «группы 
риска». 
Отчет о проделанной работе 
социального педагога с 
асоциальными семьями. 
Отчет по работе совета 
профилактики. 
Индивидуальная работа с детьми 
и родителями группы риска 
(итоговая встреча года). 
Организация летней занятости 
обучающихся «группы риска». 

13 Индивидуальное 
консультирование семей, 
родителей детей, имеющих 
отклонение в нормах поведения, 
способствующим агрессивным 
проявлениям. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 
школьный 
психолог 

14 Участие в городских и районных 
семинарах по вопросам 
профилактики негативных 
проявлений среди подростков, по 
разработке и реализации 
программ индивидуального 
сопровождения детей, 
находящихся в социально 
опасном положении. 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 

15 Выступление на общешкольных и 
общеклассных родительских 
собраниях по вопросам 
профилактики подростковой 
преступности, негативных 
явлений в подростковой среде. 

по плану 
школы 

Члены Совета 
профилактики 

16 Организация профилактических 
мероприятий с детьми «группы 
риска», имеющих отклонения в 
нормах поведения. 

весь 
период 

Социальные 
партнеры школы 
совместно с ПДН 

17 Организация межведомственного 
взаимодействия с органами и 

весь 
период 

Члены Совета 
профилактики 



учреждениями системы 
профилактики правонарушений. 

18 Подача оперативной информации 
о постановке 

несовершеннолетних  на учёт и 
сдача ежеквартальной 

информации об обучающихся, 
совершивших правонарушения и 

преступления 
 
 

весь 
период 

Подвигина Г.Е. 
 

19 Участие в  заседаниях ТКДН и 
защите их прав при 
администрации Яковлевского 
городского округа 

весь 
период 

Завгородняя О.С. 
Подвигина Г.Е. 

20 Сбор информации о летней 
занятости обучающихся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Содействие 
их временному трудоустройству 

Май 
 

Члены Совета 
профилактики 

 




