
УТВЕРЖДЕН 

протоколом педсовета 

от 31.08.2022 №1 

 

План 

работы Совета профилактики 

МБОУ СОШ №5  г. Тимашевска 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

 

Направление и вид деятельности 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

Форма 

представления 

результата 

1 Формирование банка данных детей группы риска 

Выявление несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

совершивших правонарушение, преступление. 

 

Сентябрь 
 

Социальный педагог 
 

Списки учащихся 

 
Выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотики, алкоголь и 

другие психоактивные вещества 

В течение года Социальный педагог, 

кл. руководители, 

инспектор ОПДН 

Списки учащихся 

 Выявление курящих несовершеннолетних В течение года  Списки учащихся 

 
Формирование банка данных семей отдельных категорий 

Выявление несовершеннолетних, находящихся на опеке и 

попечительстве. 

 
Сентябрь 

Кл. руководители Списки учащихся 

   Социальный педагог  

 Выявление неполных семей. Сентябрь  Списки семей по 

категориям риска 

 
Выявление семей, ведущих асоциальный образ жизни. 

Выявление многодетных семей. 

Выявление малообеспеченных семей. 

Выявление семей беженцев и переселенцев. 
Выявление семей, не имеющих постоянного места жительства. 

1 четверть Кл. руководители 

 
 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

 

2 Профилактическая работа   Оформление метод. 



 Правовой лекторий «Закон: друг или враг?»» 
Лекторий «Здоровье – это по-нашему!» 

1 четверть 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 
По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

материала по 
проведенным 

беседам- лекториям 

Рейды с инспектором ОПДН на дом к учащимся, имеющим пропуски 

занятий по неуважительной работе и нарушающих дисциплину в школе. 

Кл. руководители, 

инспектор ОПДН 

Совет профилактики 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска. 

Индивидуальная работа с семьями группы риска. 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета. 

 
Кл. руководители. 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

Соответствующие 

отметки в 

индивидуальных 

папках 

Проведение спортивных соревнований и туристических слётов. 

Проведение конкурсов плакатов и рисунков, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Заседание Совета профилактики с приглашением общественности 

Контроль за посещением уроков и поведением обучающихся 

Проверка занятости детей и подростков группы риска в кружках, 

секциях и факультативах 

Месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Участие в работе районной КДН и ЗП 

Координация работы с инспектором ОПДН, постановка и снятие с учета 

обучающихся, родителей 

 
Кл. руководители, 

учитель ФК 

Анализ работы по 

четвертям, за год 

 
Социальный педагог 

 

3 Работа классных руководителей 

Выявление учащихся группы риска 
Выявление семей группы риска 

 

Проведение тематических классных часов: 

-о вреде курения, алкоголизма, употребления наркотиков, 

токсических и других психотропных веществ; 

-о здоровом образе жизни; 

-о соблюдении правил по ТБ 

-о межличностных отношениях в семье и школьном коллективе. 

 

Организация учащихся для проведения школьных, городских, районных 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Кл. руководители 
 

Списки 

 
 

Методическая 

копилка классных 

руководителей 



 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, употребление алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, борьбу с табакокурением. 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска. 

Индивидуальная работа с семьями группы риска. 

Участие в рейдах с инспектором ОПДН на дом к обучающимся группы 

риска. 

В течение года  Анализ проведенной 
работы по полугодиям 

в планах 

воспитательной 

работы 

Посещение классным руководителем на дому семей группы риска. По отдельному 

графику 

Акты обследования 

жилищных условий 

4. Сотрудничество с ОПДН и КДН 
Формирование банка данных обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

 

Сентябрь 
 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

 

Списки состоящих на 

учете 

 
Встречи обучающихся группы риска с инспектором ОПДН. 

Встречи представителей КДН с родителями и обучающимися, 

состоящими на всех видах учета. 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска инспектора 

ОПДН и представителя школы. 

В течение года Социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

Сообщение на 

совещании при 

директоре 

5. Заседания Совета профилактики    

 1. Ознакомление с планом работы Совета профилактики на 2022-2023 
уч. год. 

2. О реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы 

Август Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Итоги работы по выявлению социально неблагополучных семей, 

трудных семей. 

3 . Закрепление наставников за каждым трудным подростком. 

4. О постановке на внутришкольный учет обучающихся школы. 

Сентябрь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 



 5. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 
обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

6. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

7. Текущие вопросы. 

   

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного 

процесса. 

3. Вовлечение учащихся, требующих особого педагогического 

внимания в спортивные секции, кружки. 

4. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

5. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

6. Текущие вопросы. 

Октябрь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы 

Ноябрь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Оказание помощи наставникам, закрепленным за 

правонарушителями. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы 

Декабрь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Разработка стратегии работы по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся. 

Январь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 



 3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 
обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы 

   

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Отчёт о проведении плановых рейдов в семьи учащихся группы 

риска. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы 

Февраль Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический 

учёт. 

4. Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся. 

5. Текущие вопросы 

Март Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический 

учёт. 

4. Занятость учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта. 

5. Текущие вопросы 

Апрель Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 

профилактики. 

2. Отчёт наставников о проделанной работе за 2021-2022 учебный год с 

учащимися, состоящими на различных видах профилактического учета. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

Май Социальный педагог Протоколы заседания 

Совета профилактики 



 обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 
4. О снятии/ постановке обучающихся / семей на профилактический 

учёт. 

5. Текущие вопросы. 

   

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. Подведение итогов работы Совета профилактики за 2023-2023 

учебный год. 

3. О реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» в 2022-2023 учебном году. 

4. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

5. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на профилактический 

учёт. 

6. Текущие вопросы 

Июнь Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета 
профилактики. 

2. О ходе летней оздоровительной кампании для учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

обучающимися по докладным запискам классных руководителей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на 

профилактический учёт. 

5. Текущие вопросы. 

Июль Социальный педагог Протоколы заседания 
Совета профилактики 

 

Социальный педагог :   Г.Ю. Розенко 


