
                                                
План работы 

Совета профилактики на 2021 – 2022 учебный год 

МБОУ Старокопская ООШ 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи работы: 

1. Обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое  

влияние на поведение и деятельность детей и подростков  образовательного 

учреждения. 

1. Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной 

причины. 

2. Вовлекать 100% обучающихся школы в спортивные кружки и секции. 

3. Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, 

склонных к правонарушениям.  

  

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание Совета профилактики. 

1. Утверждение состава Совета профилактики. 

2. Утверждение плана работы Совета по профилактике 

на 2021-2022 уч.год. 

3. Анализ организации летнего отдыха обучающихся. 

4. Корректировка социального паспорта классов. 

5. Выявление малообеспеченных семей. 

6. Выявление и учет семей и обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. (проблемные 

семьи). 

7. Классные часы: «Законы школьной жизни», 

«Правила внутреннего распорядка школы. Внешний 

вид и дисциплина». 

8. Вовлечение обучающихся из проблемных семей в 

работу творческих объединений дополнительного 

образования, работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность. 

сентябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Беседы при угрозе теракта; профилактика суицида у 

детей, подростков; предотвращение проявлений 

терроризма и экстремизма в подростковой среде, в 

сети Интернет и др. 

2. Контроль посещаемости и успеваемости детей из 

проблемных семей. 

3. Работа с семьей, оказавшейся в социально-опасном 

положении. (при их наличии) 

4. Информация классных руководителей о занятости 

октябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 



обучающихся в свободное время (кружки, секции). 

5. Совместные рейды с инспектором по делам 

несовершеннолетних в проблемные семьи. 

6. Профилактика правонарушений во время осенних 

каникул. 

Заседание Совета профилактики. 

1. Классный час «Профилактика курения. Социальные 

последствия курения (7-9 кл.), посвященный 

Всемирному дню борьбы с курением. 

2. Классный час «Поговорим о толерантности» (1-4 

кл.), посвященный Международному дню 

толерантности (16). 

3. Беседа по теме «Правонарушения и ответственность 

за них» (8-9 кл), посвященная Дню правовой помощи 

детям (20). 

4. Информация для родителей «Воспитание 

женственности и мужественности у молодых людей».  

5. Организация встречи обучающихся с инспектором 

по делам несовершеннолетних. 

ноябрь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Информация для родителей «Психологические и 

возрастные особенности подростка».  

2. Занятия по предупреждению заболеваемости 

СПИДом: «О ВИЧ - инфекции».(8-9 кл.) (3) 
3. Час общения «Правовой лабиринт» (12) 

4. Классный час «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности». 

5. Профилактика правонарушений во время зимних 

каникул. 

6. Индивидуальные консультации для родителей. 

7. Итоги проверки занятости в кружках и спортивных 

секциях обучающихся. 

декабрь Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики. 

1. Тест на компьютерную зависимость у детей (5-9 

кл.); 

2. Классный час «Здоровый образ жизни формируется 

в семье» (1-4 кл.). 

3. Профилактика  правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

январь Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Информация для родителей «Развитие 

самостоятельности у ребенка». 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

3. Посещение обучающихся на дому с целью 

выяснения время провождения во время зимних 

каникул. 

февраль Кл.руководители 

1. Тематические классные часы: «Я - гражданин.  Что  

это значит?», «Не знаешь законов? Ты в опасности!»(8-9кл.) 
2. Классный час «Профилактика наркомании. 

Организм ребѐнка и наркотики» (6-9 кл.).(6) 

3. Профилактика правонарушений во время весенних 

каникул. 

4. Контроль посещаемости и успеваемости детей из 

март Кл.руководители 

Гуляева О.В. 



проблемных семей. 

1. Встречи с сотрудниками полиции 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

2. Просмотр социального ролика «Толерантность». 

3. Индивидуальные консультации для родителей. 

4. Привлечение обучающихся из проблемных семей в 

мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание. 

апрель Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики. 

1.  Классный час «Мировая беда - терроризм». 

2. Профилактика правонарушений во время летних 

каникул. 

3. Организация летнего отдыха, помощь в 

трудоустройстве  обучающихся во время летних 

каникул. 

4. Отчет классных руководителей по работе  с детьми 

из проблемных семей. 

май Констанц Ю.В. 

Гуляева О.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися из 

проблемных семей. 

2. Приглашение родителей, обучающихся нарушителей 

Устава школы и Правил поведения школы. 

По мере 

необходимости 
Констанц Ю.В. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Контроль прохождения летней практики детьми. 

2. Контроль занятости детей из проблемных семей в 

каникулярное время. 

3. Рейд с представителями органов опеки и 

попечительства по проблемным семьям, в которых 

проживают подростки. 

Июнь, июль, 

август 
Констанц Ю.В. 

Смирнова Т.А. 
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