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План работы Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1 1. Выбор комиссии Совета профилактики на новый учебный 

год 

2. Планорование работы Совета профилактики 

3. Корректировка социальной карты школы 

4. Составление картотеки обучающихся «группы риска», в 

том числе состоящих на различных видах учета 

5. Организация сотрудничества с правоохранительными 

органами 

6. Организация занятости обучающихся «группы риска», в 

том числе состоящих на различных видах учета во 

внеурочное время в кружках и спортивных секциях 

7. Работа по представлениям педагогов на учащихся, 

систематически нарушающих Устав школы и правила 

поведения в школе 

8. Заседание Совета профилактики 

1 четверть Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог, 

Классные руководители 

2 1. Профилактические беседы по темам о предотвращении 

травматизма, профилактике нарушений дисциплины, 

драк, выражений нецензурной бранью. 

2. Посещение уроков администрацией с целью контроля за 

2 четверть  Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог, 

Классные руководители 



поведением и успеваемостью обучающихся 

3. Работа по представлениям педагогов на учащихся, 

имеющих пропуски учебных занятий без уважительных 

причин 

4. Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимися в социально опасном положении 

5. Приглашение родителей слабоуспевающих обучающихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины и 

порядка в школе и в общественных местах 

6. Заседание Совета профилактики 

3 1. Приглашение родителей обучающихся, нарушающих 

Устав школы и школьную дисциплину 

2. Работа по представлениям педагогов на родителей, не 

выполняющих родительские обязанности 

3. Приглашение родителей учащихся, пропускавших уроки 

без уважительной причины, родителей, у которых 

отсутствует контроль за ребенком, родителей 

неблагополучных семей 

4. Беседы по предупреждению краж, порчи школьного и 

личного имущества 

5. Организация работы классных руководителей с семьей. 

Роль семьи в формировании интересов детей и в выборе 

будущей профессии 

6. Заседание Совета профилактики 

3 четверть Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог, 

Классные руководители 

4 1. Комплексная оценка положения детей, находящихся в 

социально опасном положении 

2. Беседа с родителями обучающихся, неуспевающих по 

итогам четверти – «Трудности в обучении и общении с 

4 четверть Зам. директора по УВР,  

Социальный педагог, 

Классные руководители 



ребенком и пути их устранения» с целью усиления 

контроля со стороны родителей за успеваемостью, 

развитием и воспитанием ребенка 

3. Приглашение родителей из неблагополучных семей, 

родителей трудновоспитуемых подростков 

4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

«группы риска» в том числе состоящих на различных 

видах учета в летний период 

5. Заседание Совета профилактики 
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