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Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и 

асоциального поведения, правонарушений среди обучающихся, включающая 

социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся группы социального 

риска, формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся.  

Основные задачи Совета профилактики:  

 Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих 

совершению обучающимися правонарушений; 

 организация просветительской деятельности. 

 

№ Месяц Мероприятие 

1. сентябрь 1.Утверждение списка детей находящихся на разных 

видах учета. 

2.Утверждение списка семей находящихся на 

разных видах учета. 

3.Планирование совместной работы с ПДН. 

4.Распределение индивидуальной работы с 

обучающимися находящимися на ВШУ 

4.Планирование тем для проведения 

профилактических лекций. 

5.Утверждение плана работы Совета профилактики. 

6.Организация дополнительного образования 

обучающихся 

7.Обследование условий жизни обучающихся 

группы риска . 

2. октябрь  1.Рассмотрение персональных дел обучающихся 

правонарушителей  и имеющих регулярные 

замечания по дисциплине. 

2. Анализ занятости подростков во второй половине 

дня,  совершивших и склонных к правонарушениям. 

3.Отчет классных руководителей об 

индивидуальной работе с обучающимися группы 

риска. 

4.Отчет  об организации  профилактической работы 



с обучающимися всех членов совета. 

3. ноябрь 1.Планирование занятости детей находящихся на 

ВШУ в каникулы,  беседы с родителями и 

посещение на дому. 

2.Организация индивидуальной помощи  

обучающимся, которые имеют неуспеваемость по 

предметам. 

 

4. декабрь 1.Рассмотрение персональных дел обучающихся 

совершивших правонарушения, а так же имеющих 

пропуски без уважительных причин и иные 

замечания по обучению в образовательной 

организации. 

2.Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди учащихся за первое полугодие. 

3.Планирование работы с обучающимися на зимних 

каникулах. 

 

5. январь 1. Утверждение списка детей находящихся на 

разных видах учета. 

2. Снятие в связи с исправлением и постановка на 

ВШУ. 

3. Анализ занятости подростков во второй половине 

дня, склонных к правонарушениям. 

4.Трудности в обучении и общении с ребенком и 

пути их устранения (индивидуальная работа с 

родителями и законными представителями); 

5. Приглашение родителей, обучающихся которые 

пропускают уроки без уважительных причин, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком, родителей неблагополучных семей; 

6. Беседы с обучающимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия, выстраивание индивидуальной 

работы и графика по устранению задолженностей с 

уведомлением родителей  и законных 

представителей. 

 

6. Февраль 1.Рассмотрение персональных дел обучающихся 

нарушителей и имеющих многочисленные 

замечания по поведению и обучению. 

2. Приглашение родителей, обучающихся 

нарушителей Устава школы (если такие есть). 



Предупреждение краж, порчи школьного и личного 

имущества обучающихся; 

3. Приглашение родителей дети, которых находятся 

в трудной социальной ситуации (если такие есть). 

4.Организация индивидуальной помощи  

обучающимся, которые имеют неуспеваемость по 

предметам. 

 

7. март 1.Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

которые совершают противоправные действия или 

имеют замечания по поведению, обучению или 

посещению образовательной организации. 

2.Организация индивидуальной помощи  

обучающимся, которые имеют неуспеваемость по 

предметам. 

 

 

8. апрель 1.Рассмотрение персональных дел обучающихся, 

которые совершают противоправные действия или 

имеют замечания по поведению, обучению или 

посещению образовательной организации. 

2.Организация индивидуальной помощи  

обучающимся, которые имеют неуспеваемость по 

предметам. 

 

 

9. май 1.Анализ проведѐнной работы в течение  учебного 

года.  Положительные результаты  работы совета. 

2.Занятость  обучающихся находящихся на ВШУ в 

летние каникулы. 

3. Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди учащихся за весь учебный год. 

4. О снятии/ постановке обучающихся/ семей на 

ВШУ. 
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