
 

 
План работы 

Совета профилактики на 2022 – 2023 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. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ. 

2. Оказание помощи родителям по вопросам воспитания и обучения 

несовершеннолетних. 

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

4. Уделять особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных 

к правонарушениям.  

  

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание Совета профилактики № 1. 

1. Утверждение состава Совета профилактики. 

2. Утверждение плана работы Совета профилактики на 2022-2023 

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. Беседа «Толерантность».  

8. Классный час «Терроризм не имеет границ», приуроченный к 

Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

9. Вовлечение обучающихся из проблемных семей в работу 

творческих объединений дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную деятельность. 

сентябрь Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

2. Беседа «Человек свободного общества (8-9кл). 

3. Беседа «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» (5 – 9кл) 

4. Контроль посещаемости и успеваемости детей из проблемных 

семей. 

5. Работа с семьей, оказавшейся в социально-опасном положении 

(при их наличии). 

6.Совместные рейды с инспектором по делам 

несовершеннолетних в проблемные семьи. 

7. Профилактика правонарушений во время осенних каникул. 

октябрь Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики № 2. 

1.Информация классных руководителей о занятости обучающихся 

в свободное время (кружки, секции). 

2.Текущие вопросы: профилактика нарушений школьной 

дисциплины, неуспеваемости. 

3.Организация новогодних мероприятий в школе. 

ноябрь Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 



4.Классный час «Я выбираю здоровый образ жизни», 

посвященный Всемирному дню борьбы с курением. 

5.Выставка рисунков «Табак – это вред». 

6.Классный час «Толерантность в правовом государстве», 

посвященный Международному дню толерантности (16). 

7. Информация для родителей «Воспитание толерантности в 

семье» 

8. Организация встречи обучающихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

1. Беседа «Умей управлять своими эмоциями» (6-9кл.)  

2.Занятия по предупреждению заболеваемости СПИДом: 

«Формула здоровья» (8-9 кл.) 

3. Классный час «Цели и смысл жизни» (8-9кл) 

4. День прав человека «Уроки правовой грамотности»  

5. Профилактика правонарушений во время зимних каникул 

6. Индивидуальные консультации для родителей. 

декабрь Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики № 3. 

1.Работа классных руководителей  по пропаганде здорового 

образа жизни детей (отчет кл.руководителей). 

2. Анализ посещаемости и пропусков уроков без уважительной 

причины. 

3. Итоги посещения обучающихся на дому с целью 

выяснения время провождения во время зимних каникул. 

4.Классные часы «Мои права и обязанности». 

5.Беседа «Влияние алкоголя на организм человека» (7-9кл) 

6. Посещение обучающихся на дому с целью 

выяснения время провождения во время зимних каникул. 

январь Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1.Информация для родителей «Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей». 

2.Беседа «Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны?» (7-9кл) 

3.Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

4. Индивидуальные консультации для родителей. 

февраль Кл.руководители 

1. Беседа «Профилактика зкстремизма». 

2.Конкурс рисунков «Береги своѐ здоровье с молоду» 

3. Профилактика правонарушений во время весенних каникул. 

4. Контроль посещаемости и успеваемости детей из проблемных 

семей. 

март Кл.руководители 

 

1.Встречи с сотрудниками полиции «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних». 

2. Классный час «Профилактика деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» (9кл) 

3. Индивидуальные консультации для родителей. 

4.Информация для родителей «Подросток и алкоголизм». 

5.Привлечение обучающихся из проблемных семей в 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. 

апрель Кл.руководители 

Заседание Совета профилактики № 4.   

1.Анализ работы Совета профилактики за 2022 – 2023 уч.год. 

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. 

5.Беседа «Употребляя наркотики – теряешь себя» (8-9кл.) 

6.Беседа «Физическая активность и здоровье».  

май Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися из проблемных По мере Гуляева О.В. 



семей. 

2. Приглашение родителей, обучающихся нарушителей Устава 

школы и Правил поведения школы. 

необходимо

сти 
Самойлова И.Г. 

Смирнова Т.А. 

Кл.руководители 

1. Контроль прохождения летней трудовой практики 

обучающимися. 

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 
Гуляева О.В. 

Самойлова И.Г. 

Кл.руководители 
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