
Приложение № 1 к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 166 

Директор МОБУ СОШ № 85  

В.Л. Маркарян 

 

План работы 

Совета профилактики правонарушений, преступлений и 

безнадзорности несовершеннолетних 

МОБУ СОШ №85 на 2022-2023 год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

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

педагогические и прочие ситуации.  

 

Основные задачи Совета профилактики:  

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних; 

 создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их 

семей, рассматриваемых на заседании Совета; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность учащихся МОБУ СОШ 

№ 85 им. Авджяна В.В. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы 

Совета профилактики, 

проведение заседаний, 

ведение документации, 

координация 

деятельности и 

взаимодействия членов 

Совета профилактики 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

2. Сбор, анализ и 

корректировка списка 

“трудных” подростков, 

группы риска, стоящих 

на различных видах 

постоянно Члены Совета 

профилактики 



профилактического 

учета 

3. Анализ 

профилактической 

работы за прошлый 

учебный год 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

4. Подготовка, 

корректировка, 

уточнение списка 

обучающихся, 

воспитанников и семей 

группы риска 

постоянно Члены Совета 

профилактики 

5. Месячник 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь Члены Совета 

профилактики 

6. Анализ проведения 

месячника 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

декабрь Члены Совета 

профилактики 

7. Индивидуальные 

беседы с детьми группы 

риска 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

8. Посещение семей, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета  

в течение года Члены Совета 

профилактики 

9. Организация досуга 

детей группы риска в 

каникулярное время 

в течение года Администрация 

школы 

10. Учет занятости детей и 

подростков группы 

риска 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

11. Рейд в семьи, 

находящихся в 

социально-опасном 

в течение года Члены Совета 

профилактики 



положении (по 

необходимости 

совместно с 

сотрудниками ПДН и 

КДН) 

12. Заседание Совета 

профилактики с 

приглашением 

специалистов  

1раз в месяц Председатель 

Совета 

профилактики 

13. Проверка занятости 

детей и подростков 

группы риска в кружках 

и секциях 

ноябрь, апрель Члены Совета 

профилактики 

14. Контроль за 

посещением уроков и 

поведением 

обучающихся 

постоянно Члены Совета 

профилактики 

15. Коррекция поведения 

«трудных» 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Члены совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

16. Активная пропаганда 

ЗОЖ – организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий  

по плану 

профилактической 

работы 

Члены Совета 

профилактики 

17. Вызов обучающихся, 

воспитанников и их 

родителей на заседания 

Совета профилактики 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 166 

Директор МОБУ СОШ № 85  

В.Л. Маркарян 

 

Календарный план заседаний 

Совета профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

МОБУ СОШ №85 на 2022-2023 год 

 

№ 

заседания 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы 

Совета профилактики работы на 

2022-2023 учебный год 

2. Организация 

дополнительного образования 

учащихся состоящих на учете и 

привлечение их в кружки 

3. Формирование банка данных 

учащихся «группы риска» и  

обследование условий жизни 

учащихся группы риска. 

4. Уточнение списков детей из 

многодетных и неполных семей, 

детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. 

5. О проведении социально-

психологического тестирования 

учащихся. 

6. Программа «Семья на 

ладошке». 

7. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

1 

сентября 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

 

 

2 1. Отчет по месячнику 

«Безопасная Кубань» 

2. Контроль за посещаемостью 

учащимися учебных занятий 

13 

октября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 



3. Отчет об организации  

профилактической работы с 

учащимися. 

4. Планирование занятости 

обучающихся на осенние 

каникулы. 

5. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

Классные 

руководители 

3 1. Беседы с учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

неуспевающими по итогам 1 

четверти.   

2. Отчет о проведении 

классных часов АНК. 

3. Отчет о работе на осенних 

каникулах. 

4. Занятость учащихся, 

состоящих на учете, в 

дополнительном образования, 

анализ проведения свободного 

времени школьниками, в том 

числе с девиантным поведением, 

оказание им помощи в выборе 

занятий по интересам.  

5. Организация 

индивидуальной помощи 

неуспевающим учащимся. 

6. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

17 

ноября 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

4  1. Посещаемость учащимися 

учебных занятий, анализ причин 

пропусков уроков 

2. Дети и свободное время 

3. Отчет о профилактической 

работе за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года 

15 

декабря 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 



4. Планирование работы с 

учащимися на зимних каникулах. 

5. Посещении отдельных 

категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

6. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

5 1. Отчет о работе на зимних 

каникулах. 

2. Беседы с учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

неуспевающими по итогам 2 

четверти и 1 полугодия. 

3. Приглашение родителей, 

учащихся состоящих на всех 

видах учета, на «Родительский 

всеобуч».   

4. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

19 

января 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

6 1.. Профилактическая беседа с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания со 

стороны классного руководителя. 

2. Правовое воспитание 

обучающихся. 

3. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

16 

февраля 
Члены Совета 

профилактики 

7 1. Профилактика неуспеваемости 

и второгодничества. 

2. Планирование работы с 

учащимися на весенних 

каникулах. 

16 

марта 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 



 3. Классные родительские 

собрания. «Вредные привычки 

ребенка. Как им противостоять?» 

4. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

8 1. Рейды и посещение 

неблагополучных семей. Работа 

по представлениям классных 

руководителей.  

2. Беседы с учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

неуспевающими по итогам 3 

четверти. 

3. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет 

профилактики. 

20  

апреля 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители  

 

 

9 1. Подведение итогов работы 

Совета профилактики за 2021-

2022 учебный год. 

2. Анализ состояния 

посещаемости и успеваемости по 

итогам 2021-2022 учебного года. 

3. Собеседования со школьниками 

«группы риска» и их родителями 

по вопросу летней занятости. 

4..Рассмотрение материалов 

поступивших на Совет 

профилактики 

25  

мая 
Заместитель 

директора по 

ВР 

Члены Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР А.А. Шишманян 
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