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Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной 

работы по выполнению закона Российской Федерации «О системе 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

 

Основными  целями  работы Совета Профилактики являются: 

 объединение усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, психологической службы школы в 

создании единой системы по профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений в школе.  

 Координация  действий педагогического коллектива с работой  

областных структур и общественных организаций, работающих с 

детьми и подростками 
 

Основные направления работы Совета Профилактики: 

 Профилактическая  работа с обучающимися, семьями обучающихся в 

целях предупреждения безнадзорности, правонарушений, нарушений 

школьных правил внутреннего распорядка, алкоголизма, наркомании, 

табакокурения и др. вредных привычек. 

 Просветительская  деятельность 

 Правовое   консультирование  и  защита прав участников 

образовательного процесса 



 Социальная  диагностика семей и организация социальной поддержки 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Охват 

1.  Утверждение нового состава СП сентябрь Зам.дир. по ВР 

Дернова Ю.С. 

Орг.момент 

2.  Разработка плана работы Совета 

профилактики 

сентябрь Председатель СП 

Дернова Ю.С. 

Орг.момент 

3.  Формирование  картотеки  

обучающихся  группы «риска». 

сентябрь секретарь СП  

Бодрова О.А. 

классные 

руководители 

Орг.момент 

4.  Сбор предварительной 

информации об устройстве 

выпускников 9-х. 

сентябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Орг.момент 

5.  Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

сентябрь Соц. Педагог  Орг.момент 

6.  Единое родительское собрание 

«Профилактика правонарушений, 

алкоголизма, наркомании. 

Действие новых законов в 

системе профилактики» 

сентябрь Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

350 чел 

7.  Заполнение листа здоровья в 

классных журналах, 

индивидуальные беседы мед. 

работника школы с классными 

руководителями. 

сентябрь Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

Орг.момент 

8.  Оформление необходимых 

документов для оплаты школьной 

одежды для семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

сентябрь Соц.педагог Орг.момент 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

(Классные часы) 

сентябрь Классные 

руководители 

300 чел 

10.  Занятие родительского лектория « 

почему с детьми бывает трудно?» 

октябрь Зам.дир. по ВР, 

педагог-психолог 

100 чел 

11.  День профилактики Сентябрь, 

февраль 

апрель 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

470 чел 

12.  Единый день здоровья Сентябрь, 

май 

Преподаватели 

физкультуры, 

классные 

руководители 

470 чел 

13.  Оформление стенда Совета октябрь Соц.педагог Орг.момент 



Профилактики 

14.  Проведение социально-

психологического тестирования 

для обучающихся, достигших 

возраста 13 лет 

октябрь Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

140 чел 

15.  Разработка плана занятости 

обучающихся группы «риска» в 

осенние каникулы 

октябрь Соц.педагог Орг.момент 

16.  Участие обучающихся 9 классов в 

добровольном тестировании на 

наркотики 

ноябрь Соц.педагог 15 чел 

17.  Тестирование обучающихся 7-10 

классов на выявление случаев 

буллинга. 

ноябрь Педагог-психолог, 

соц.педагог 

150 чел 

18.  Анкетирование учащихся 7-10 

классов с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. 

декабрь Соц.педагог 120 чел 

19.  Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних , проведение 

беседы на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность». 8-11 классы 

декабрь Соц.педагог 100 чел 

20.  Участие во Всероссийской акции, 

приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

декабрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

200 чел 

21.  Разработка плана занятости 

обучающихся группы «риска» в 

зимние каникулы 

декабрь Соц.педагог Орг.момент 

22.  Родительский лекторий «Как 

поддерживать доверительные 

отношения с ребенком?» 

январь Педагог-психолог 100 чел 

23.  Подача заявок на весенний и 

летний выездной 

оздоровительный отдых детей 

социально незащищенных 

категорий. 

Начало 

февраля, 

начало 

марта 

Соц.педагог Орг.момент 

24.  Родительское собрание с 

привлечением специалистов 

ПНДО и инспектора по ДН «Как 

уберечь наших детей от  

зависимости» 

Февраль-

март 

Соц.педагог 100 чел 

25.  Конференция обучающихся 7-8 

классов «Жизнь с достоинством – 

что это значит?». 

апрель Классные 

руководители 7,8 

классов, 

80 чел 



соц.педагог, 

педагог-

организатор 

26.  Родительский лекторий «Вредные 

привычки ребенка. Как им 

противостоять?» 

апрель Педагог-психолог 100 чел. 

27.  Выявление намерения детей 

«группы риска» участвовать в 

трудовой деятельности, 

подготовка списков для летнего 

трудового лагеря 

Апрель-

май 

Соц.педагог Орг.момент 

28.  Родительский лекторий 

«Родители и дети. Планируем 

совместный отдых» 

май Соц.педагог 100 чел. 

29.  Организация летнего отдыха 

детей из социально 

незащищенных категорий семей. 

май Соц.педагог Орг.момент 

30.  Подведение итогов прошедшего 

года, самоанализ работы СП, 

перспективное планирование на 

сл. год. 

май Председатель СП Орг.момент 

31.  Контроль прохождения летней 

практики детьми «группы риска» 

и состоящих на ВШК. 

июнь Соц.педагог Орг.момент 

32.  Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей. 

Летний 

период 

Соц.педагог, 

дежурный 

администратор 

Орг.момент 

33.  Индивидуальная социально-

психологическая диагностика  

обучающихся 

ежемесячн

о 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

По запросу 

34.  Консультации с классными 

руководителями, подготовка 

документов для представления на 

СП личных дел обучающихся, 

совершивших правонарушение 

или нарушающих правила 

внутреннего распорядка школы 

ежемесячн

о 

Классные 

руководители, 

секретарь СП-

соц.педагог 

По запросу 

35.  Заседание  Совета Профилактики ежемесячн

о 

Зам.дир. по ВР 

Бодрова О.А. 

По 

ситуации 

36.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися группы «риска» 

ежемесячн

о 

Соц. педагог По запросу 

37.  Беседы с родителями 

обучающихся группы «риска» 

ежемесячн

о 

Соц. педагог По запросу 

38.  Посещение уроков с целью  

наблюдения за поведение 

«Трудных обучающихся» 

ежемесячн

о 

Классные 

руководители, 

секретарь СП-

По 

ситуации 



соц.педагог 

39.  Обновление информации на 

стенде СП 

ежемесячн

о 

Секретарь СП Орг.момент 

40.  Размещение информации о Совете 

Профилактики на сайте школы 

ежемесячн

о 

Секретарь СП Орг.момент 

41.  Посещение семей и проведение 

обследования социально бытовых 

условий жизни обучающихся 

«Группы риска» 

ежемесячн

о 

 Социальный 

педагог 

Орг.момент 

 

Совет профилактики проводится в последний четверг месяца. 

 

 

 

   

Председатель СП                                      зам. дир. по ВР   Дернова Ю.С. 


