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План работы  

Совета профилактики МБОУ-СОШ №4 

 на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия 

 
Месяц Ответственный Отметка о 

выполнении 

1  Выявление несовершеннолетних и семей требующих 

особого педагогического внимания. 

Постоянно  Классные руководители, 

члены Совета 

профилактики 

 

2 Формирование Социального паспорта. Сентябрь  Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

3 Проведение заседаний Совета профилактики: 

- Организационное собрание.  

- Сверка списков несовершеннолетних состоящих на 

всех видах профилактического учета 

- Статистический анализ нарушений Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

- Индивидуально-профилактическая работа с учащимися 

и родителями, требующими особого педагогического 

внимания 

- Индивидуально – профилактическая работа со 

слабоуспевающими детьми  

 

 

 

ежемесячно 

 

 

До 25 числа 

каждого месяца 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики 

 



4 Ежедневный контроль успеваемости, посещаемости, 

выполнения режима работы ОУ. 

ежедневно Дежурный 

администратор 

 

5 Оформление социальных паспортов 

несовершеннолетних и семей, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

В 

установленные 

сроки 

Социальный педагог  

6 Предупреждение жестокого обращения с детьми и 

подростками 

Постоянно Члены Совета 

профилактики 

 

7 Систематическая индивидуальная работа с родителями и 

детьми из семей требующих особого педагогического 

внимания (патронаж семьи, проведение 

профилактических бесед, лекций, психолого-

педагогическая поддержка). 

Постоянно Члены Совета 

профилактики 

 

8 Выявление уч-ся, совершивших антиобщественные 

поступки, установление причин им способствующим. 

Устранение причин и условий способствующих 

безнадзорности, беспризорности. 

Постоянно Члены Совета 

профилактики 

 

Тематика Заседаний Совета профилактики  

9 1. Профилактика табакокурения среди подростков. 

2.  

Сентябрь 

 

Социальный педагог  

10 1. Профилактика употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсов и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 

Октябрь Социальный педагог  

11 1. Профилактика правонарушений и преступлений среди 

учащихся. 

Ноябрь Инспектор ОПДН  

12 1. Профилактика суицида. Декабрь Педагог психолог  

13 1. Профилактика жестокого обращения с учащимися и 

предупреждение преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

Январь Педагог психолог  



14 1. Профилактика конфликтных ситуаций. Февраль Педагог психолог  

15 1. Профилактика социального неблагополучия. Март Социальный педагог  

16 1. Организация летней занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах и задержанных по Закону 

№1539. 

Май Заместитель по ВР  

17 Подведение итогов работы: 

1. Анализ работы Совета профилактики. 

Декабрь, май Социальный педагог  

 


		2023-01-26T11:21:41+0300
	Озарян Людмила Николаевна




