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ПЛАН 

работы Совета профилактики МАОУ СШ № 23 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель работы Совета профилактики: 

оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Основными задачами Совета профилактики являются: 
  

• 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; 

• формирование правосознания обучающихся, убежденности в необходимости 

соблюдения законодательства, повышении уровня нравственного сознания 

личности, поведенческой моральной готовности обучающихся; 

• обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков микрорайона МАОУ СШ 

№23 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в месяц  Заместитель директора по 

ВР 

2. Выявление обучающихся с особенностями в 

развитии, требующих особого 

педагогического внимания.  Корректировка 

списков учащихся данной категории. 

Сентябрь 

2022 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3. Составление ИП сопровождения. В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Реализация ИП сопровождении. В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Организация внеурочной занятости 

обучающихся различной категории. 

До 

01.10.2022, 

ежемесячны

й контроль 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Осуществление контроля за поведением 

подростков, состоящих на внутришкольном 

контроле 

ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 



8 Организация индивидуального 

наставничества над учащимися с 

особенностями в развитии, требующими 

особого педагогического внимания, из числа 

педагогов 

Сентябрь- 

2022, 

январь 2023 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

9 Профилактическая работа с семьями, 

вызывающими социальную настороженность. 

По факту Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководит. 

11 Рейды в места, вызывающие социальную 

настороженность на микроучастке школы.  

По факту Социальный педагог 

 

12 Классные родительские собрания 

профилактической тематики 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

13 Профилактика социально-негативных 

явлений в жизни учащихся. 

По планам 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

15 Индивидуальные консультирования 

учащихся, педагогов, родителей по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и безнадзорности. 

По графику 

работы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог.  

16 Работа с инспектором ПДН По графику 

работы 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководит. 

17 Рассмотрение вопросов по профилактике 

правонарушений на общешкольных линейках 

1 раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

18 Работа по организации занятости детей в 

летний период времени 

Май 2023 Социальный педагог  

19 Отчёт о проводимой работе и результатах 

перед педагогическим коллективом 

Январь, май Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 


