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План работы 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 
на 2022 - 2023 учебный год 



Цель и задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

План воспитательных дел ГБОУ СОШ с.Петровка на 2021-2022 уч. год составлен согласно Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, 

целевой программы Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Юго- 

Восточного округа на 2013-2020 годы», муниципальной программы «Комплексная программа 

профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории 

муниципального района Борский на 2015 – 2018 годы», основной общеобразовательной программы ОО. 

 
№ Мероприятие На кого 

направлено 

Сроки Ответственные 

Социально-педагогическое и социально-психологическое сопровождение детей, находящихся 

в социально опасном положении, имеющие проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации 

1 Выявление и учёт несовершеннолетних, не 
посещающих занятия  по  неуважительной 

причине; 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

ОДН, КДН, употребляющих наркотические 

и психотропные   вещества, 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной    жизненной ситуации; 

несовершеннолетних, находящихся в 

приёмных семьях, опекаемых. 

Незамедлительное информирование органов 

внутренних  дел  о  правонарушениях, 

связанных  с незаконным  оборотом 

наркотиков,   совершенных   обучающимися 

либо иными лицами на территории ОУ. 

Обучающиеся Сентябрь 
Декабрь 

Март 

Июнь 

Классные 
руководители 

Дорошкова Л.Б. 

2 Беседа о законодательстве с учащимися 6- 
11 классов (кл.часы) 

Беседа «Ответственность за ложное 

сообщение о терракте» 

Обучающиеся 16.09.22 

 
Октябрь 

Классные 
руководители 

Петров П.А., 

участковый,  по 

согласованию 

3 Совещание классных руководителей 
1.Формирование   у   учащихся   устойчивых 
нравственных     идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

Формирование системного подхода к 

решению проблем охраны здоровья и жизни 

учащихся.  Профилактика  вредных привычек 

школьников. 

2. Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в Интернет- 

сообщества, пропагандирующие 

криминальные субкультуры, сбыт 

запрещенных средств, пропаганду 

Педагоги 02.12.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.08.22 

Дорошкова Л.Б. 



 

 экстремизма и иные деструктивные 
действия, которые по случайности могут 

коренным образом изменить жизнь 

подростка в негативную сторону. 

   

4 Заседания Совета профилактики – согласно 
отдельному плану Приложение 1 

 Каждый 
последний 

четверг 

месяца 

Дорошкова Л.Б. 

5 Контроль занятости детей в летний период, 
состоящих на профилактических учётах, в 

муниципальном банке детей, находящихся в 

ТЖС. 

Обучающиеся Июнь 
Июль 

август 

Классные 
руководители 

6 Организация беседы участкового 
уполномоченного полиции с детьми 

«группы риска», детьми, состоящими на 

учёте в КДН, ОДН. 

- «Обязанности учащихся школы»; 
- «Ответственность учащихся за 

правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков»; «Законодательные 

акты РФ по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков» 

- «Азбука права»; 

- «Летняя занятость, профилактика 

правонарушений». 

Обучающиеся  
 
 
 

 
01.09.22 

23.11.22 
 
 
 
 
 
 
 

15.02.23 

19.04.23 

Дорошкова 
Л.Б. 
Петров П.А., 

участковый, по 

согласованию 

7 Организация занятости детей в 
каникулярное время. 

Обучающиеся По графику 
каникул 

Классные 
руководители 

8 Занятие по изучению УК РФ со 
старшеклассниками 

Обучающиеся Март Классные 
руководители 

Инспектор ПДН, 

по согласованию 

9 Проведение      социально-психологического 
тестирования    обучающихся на раннее 

немедицинское выявление употребления 

наркотических и психотропных веществ 

Обучающиеся 
старше 15 лет 

по 
согласован 

ию с 

Региональн 

ым 

социопсихо 

логическим 

центром 

Классные 
руководители 

Работа с семьями по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних и оказание им 

помощи в реализации воспитательных функций 

1 Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика правонарушений и 

безнадзорности   несовершеннолетних» 

«Безопасность в сети Интернет» 

Родители 05.09.22 Дорошкова Л.Б. 

2 Круглый стол: « Поделись своей семейной 
традицией» 

Родители сентябрь Дорошкова Л.Б. 

3 Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика наркомании и 

токсикомании среди подростков» 

Родители март Дорошкова Л.Б. 
Врач нарколог 

Туфатулина Н.Н., 

по согласованию 

4 Родительское собрание «Письмо к отцу» 5 Родители 15.12.22 Андреянов С.В. 



 

 кл.    

5 Исполнение  законодательства  РФ  в  части 
защиты прав учащихся и профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Ответственность родителей» 

«Опасность, которая рядом» 

Родители 16.03.23 Дорошкова Л.Б. 
Инспектор ПДН 

по согласованию 

6 Собеседование членов администрации 
школы с родителями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении 

(по представлению классных 

руководителей). 

Родители Апрель Администрация 

Профилактическая работа 

1 Реализация программ внеурочной 
деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению, 

организация деятельности отряда Юнармии, 

волонтёрского отряда «Добро» 

Обучающиеся В течение 
года 

Горлова Л.А. 

Дорошкова Л.Б. 

2 Мероприятия акции «Волна здоровья» (по 
плану ВР) 

Обучающиеся сентябрь Ученическое 
самоуправление, 

учителя 

физкультуры 

3 Беседа  «Мир   вокруг   нас»   об   истинных 
ценностях молодёжи 

Обучающиеся 
9 -10 кл. 

23.11.22 Дорошкова Л.Б. 

4 Акция «Нет наркотикам» (выпуск листовок, 
буклетов антинаркотического содержания) 

Обучающиеся 21-30.11.22 Совет 
обучающихся 

5 Взаимное информирование о 
правонарушениях несовершеннолетних, в 

том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Органы 
профилактик

и 

В течение 
года 

Дорошкова Л.Б. 

6 Обеспечение охраны территории ОУ, 
ограничение свободного входа и 

пребывания на территории ОУ посторонних 

лиц. 

 В течение 
года 

завхоз 

7 Организация и проведение 
профилактических операций «Подросток» 

Учащиеся и 
их 

семьи 

Май- 
сентябрь 

Дорошкова Л.Б. 

8 Беседы «Об опасности употребления 
ядовитых веществ растительного 

происхождения» 

Обучающиеся 17.05.23 Классные 
руководители 

Медицинская 

сестра   больницы, 

по согласованию 

9 Неделя памяти – мероприятия, 
посвящённые Параду памяти, дню 

народного единства 

Обучающиеся 24-30.10.22 Классные 
руководители 

10 Просмотр  видеофильмов  по  профилактике 
вредных привычек. 5-8 класс 

Обучающиеся 31.03.23 Классные 
руководители 

11 Занятие   по   изучению   основ   УК   РФ   с 
учащимися 5-11 классов 

Обучающиеся Апрель Классные 
руководители 

Петров П.А., 

участковый,  по 

согласованию 

12 Классный час 1-11 классы «Права и 
обязанности школьника». 

Обучающиеся 01.09.22 Классные 
руководители 

13 Организация   спортивных   секций   в   ОУ, 
работы спортивного зала, спортивной 

комплексной площадки согласно плану 

внеклассных мероприятий. 

Обучающиеся в течение 
года 

Учителя 
физической 

культуры 



 

14 Родительское собрание: «Эмоциональное 
благополучие ребёнка в семье» 

Родители 16.02.23 Овчинникова 
Ю.В., психолог по 

согласованию 

15 Беседа с обучающимися: «Навыки 
безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях,  выработка 

умений защитить свою жизнь и здоровье» 

Обучающиеся 24.02.23 Овчинникова 
Ю.В., психолог по 

сголасованию 

16 Мониторинг личных страниц обучающихся 
в социальных сетях с целью выявления 

несовершеннолетних склонных к 

суицидальным намерениям, в том числе 

посещающих в сети Интернет 

«запрещенные группы» 

Обучающиеся в течение 
года 

Классные 
руководители 

16 Классный час «Безопасный интернет» Обучающиеся 28 октября Классные 
руководители 

Организационная работа 

1 Создание условий для организации 

оздоровительного лагеря для детей 

 ежегодно Администрация 

2 Обеспечение контроля за деятельностью 

педагогов по сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков, созданию 

здоровьесберегающей среды 

 В течение 
года 

Администрация 

Культурно-массовая и спортивная работа 

1 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Родители, 
обучающиеся 

февраль 
2023 г. 

Горлова Л.А. 
 

2 День призывника Родители, 
обучающиеся 

16.11. 22 Горлова Л.А. 
Дорошкова Л.Б. 

3 Акция «Без слов» товарищеские встречи по 
футболу «Детям Беслана». 

Обучающиеся 02.09.22 Горлова Л.А. 

4 Зарница Обучающиеся 15.09.22 Ученическое 
самоуправление 

5 «Спорт против наркотиков» 
Соревнования по теннису, шашкам, дартсу. 

Обучающиеся 14-18.11.22 Совет 
обучающихся 

6 Первенство школы по пионерболу. Обучающиеся 13-17.03.23 Учитель 
физкультуры 

7 Неделя лыжного спорта 1-11 классы. Обучающиеся 06-10.02.23 Горлова Л.А. 

8 «Мы спортивные ребята» 1- 4 класс. Обучающиеся 21.03.23 Совет 
обучающихся 

9 Слёт   ученического   самоуправления  «Мы 
едины» 

Обучающиеся 11.02.23 Совет 
обучающихся 

10 Весёлая карусель – спортивно- 
развлекательные соревнования 

Обучающиеся 24.05.23 Совет 
обучающихся 

11 Конкурс рисунков «Быть здоровым 
здорово!» 

Обучающиеся 19.04.23 Совет 
обучающихся 

12 Первенство школы среди учащихся 5-11 
классов по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Обучающиеся 8 февраля Андреянов С.В. 
учитель ОБЖ 

13 Конкурс «А ну-ка, мальчики» для учащихся 
1-4 классов 

Обучающиеся 17 февраля Кл. руководители 

14 Конкурс «Сегодня мальчик - завтра солдат» 
среди учащихся 5-7 классов 

Обучающиеся 15 февраля Горлова Л.А., 
учитель 

15 Конкурс чтецов «Суперзащитник 2023» Обучающиеся 20 февраля Дорошкова Л.Б., 
и. о.зам директора 

по ВР 

ВР 16 Смотр строевой песни, 1-11 кл. Обучающиеся 24 февраля Горлова Л.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1-4 кл. 
24 февраля 

5-11 кл. 

учитель 
физической 
культуры 
Классные 

руководители 

17 Конкурсно-развлекательная программа «Ай, 
да парни, молодцы!» для учащихся 8-11 

классов 

Обучающиеся 22февраля Горлова Л.А., 
учитель 

18 Беседа «Что значит быть гражданином», 5-7 
класс 

Обучающиеся 10.02.23 Антипова Т.К., 
учитель 

19 День здоровья «Навстречу ГТО» Обучающиеся 05.04.23 Горлова Л.А, 
учитель 

физической 

культуры 

20 Квест «Героическая страница России» Обучающиеся 27.04.2023 Дорошкова Л.Б., и. 
о. 
зам директора по 

ВР 
21 Акция «Весенняя неделя добра» 

- помощь ветеранам 

- акция Парк победы 

- субботник 

- акция «Волонтёры детям» 

Обучающиеся апрель 
2023г. 

Классные 
руководители 

22 Первенство школы среди учащихся по 
стрельбе из пневматической винтовки 

Обучающиеся 04.05.23 Андреянов С.В., 
учитель ОБЖ 

23 Урок мужества «Знамя Победы» Обучающиеся 05.05.23 Дорошкова Л.Б., и. 
о. 
зам директора по 

ВР 

24 Акция «Бессмертный полк» Обучающиеся 09.05.23 Дорошкова Л.Б., и. 
о. 
зам директора по 

ВР 

25 Организация занятости обучающихся в 
кружках и секциях. 

Обучающиеся В течение 
года 

 

26 Организация участия детей в 
соревнованиях и конкурсных мероприятиях 

разных уровней 

Обучающиеся В течение 
года 

 



Приложение 1 

План работы  

Совета по профилактике 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель работы Совета по профилактике: 

 предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание 

условий для получения  ими полноценного качественного образования; 

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 

Федерального Закона  РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в российской 

Федерации»,других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных 

проявлений в детской и подростковой среде. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение документации, 

координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

постоянно 

 

Председатель 

Совета по 

профилактике 

2. 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся 

и семей «группы риска», детей из 

приёмных семей, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на учете в ВШК 

и различных видах учета в органах 

системы профилактики. 

постоянно 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

4. 
Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 
в течение года  

Классные 

руководители 

5. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, семей «группы риска», семей 

опекаемых и приёмных 

Раз в квартал 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике, 

члены совета 

родителей 

7. 

Учет и организация занятости в ДО и 

посещаемости ОО детьми и подростками 

«группы риска» 

в течение года 
Классные 

руководители 

8. 

Совместные рейды с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, 

детей и семей оказавшихся в социально-

опасном положении, по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

родителями, законными представителями 

в течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов. По 

согласованию) 

 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике 

Сотрудники 

правоохранительны

х органов 

 

9. Заседания Совета профилактики 1раз в месяц 

Председатель 

Совета по 

профилактике 



10. 
Контроль занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 
1 раз в квартал 

Классные 

руководители 

 

11. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

Сентябрь 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

12. 
Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Члены Совета по 

профилактике 

13. 

Активная пропаганда ЗОЖ – организация 

и проведение тематических мероприятий, 

профилактика наркомании в 

подростковой среде 

по плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы школы 

Классные 

руководители 

Зам директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

14. 

Приглашение обучающихся, их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Совета по  

профилактике 

Классные 

руководители 

15. 

Координация работы с инспектором 

ПДН, ответственным секретарем КДН и 

ЗП по муниципальному району Борский, 

постановка и снятие с различных видов 

учета обучающихся и семей 

по мере 

необходимости 

Зам.директора по 

ВР 

 

Календарный план Совета по профилактике  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 28.09.22 Заседание Совета по профилактике № 1 
1. Анализ работы Совета профилактики за 

2021-2022 учебный год, анализ летней 

занятости учащихся. 

2. Формирование и корректировка банка 

данных учащихся «группы риска», детей 

из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики. 

Собеседование с классными 

руководителями, корректировка 

социальных данных учащихся классов.  

3. Корректировка социального паспорта 

каждого класса и школы. 

4. Анализ успеваемости за месяц. 

Председатель 

Совета  по 

профилактике, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Члены Совета  

по 

профилактике 



5. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

6. Приглашение родителей, учащихся 

пропускающих уроки без уважительной 

причины, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, профилактика 

наркомании и пропаганда ЗОЖ. 

7. Профилактика суицидального поведения,  

стиль семейного воспитания. 

2 сентябрь Привлечение учащихся в кружки, секции школы. Классные 

руководители 

3 2 сентября Беседа «Мы против террора» (1-11 классы)- по 

плану классного руководителя. 

Классные 

руководители 

4 7 сентября Беседа с обучающимися: «Безопасный интернет» Классные 

руководители 

5 05.09.22-

09.09.22г. 

 

Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании и пропаганде 

ЗОЖ, по вопросам безопасности детей.  

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

6 21 сентября Мероприятия акции «Волна здоровья» (по плану 

ВР) 

 

Ученическое 

самоуправление, 

учителя 

физкультуры 

Октябрь 
 

1 28.10.22 Заседание Совета по профилактике № 2 
1. Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках, и секциях 

школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы 

риска», детей, состоящих на учете в ВШК 

и органах системы профилактики во 

внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на 

осенних каникулах. 

4. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

5. Итоги межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений по вопросам 

профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении, профилактики наркомании. 

6. Социальные сети детей. 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

зам. директора 

по УВР, 

Члены Совета 

по 

профилактике, 

представители 

органов 

системы 

профилактики 

по 

согласованию 

 

 

 

 

 

2 По плану 

классного 

руководителя 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и в 

органах системы профилактики. 

Классные 

руководители 



3 По мере 

необходимости 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим (1 четверть), а также школьникам, 

которые совершили правонарушения. 

Учителя 

предметники 

4 14.10.22 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

родителями, законными представителями своих 

обязанностей по созданию условий воспитания и 

обучения. 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов 

системы 

профилактики 

по 

согласованию 

Ноябрь 
 

1 30.11.22 Заседание Совета по профилактике № 3 
1. Собеседование с родителями и 

учащимися, неуспевающими по итогам 1 

четверти (если требуется), приглашение 

родителей девиантных детей (по представлению 

классных руководителей). 

Председатель 

Совета по 

профилактике, 

зам. директора 

по УВР, 

Члены Совета 

по 

профилактике 

2 18.11.22 Акция, посвященная дню отказа от курения. Ученическое 

самоуправление 

Декабрь  

 08.12.22 Заседание Совета по профилактике № 4 
1.Собеседование с учащимися, неуспевающими 

по в 1 полугодии (предварительные итоги). 

 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Январь 

1 11.01.23 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

родителями, законными представителями своих 

обязанностей по созданию условий воспитания и 

обучения. 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов 

системы 

профилактики 

по 

согласованию 

Февраль 

 27.02.23 Заседание Совета по профилактике № 5 
1. Анализ состояния посещаемости и 

правонарушении за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

2. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости за 3 четверть, итоги 

посещения учащимися учебных занятий 

(пропуски) 

3. Профилактическая работа с детьми и 

семьями «группы риска» (отчеты 

классных руководителей) 

4. Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых 

Члены совета по 

профилактике 



отсутствует контроль за ребенком, 

неуспевающих учащихся по итогам 1 

полугодия.  

5. Планирование работы с учащимися на 

весенних каникулах. 

2 16.02.23 Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

родителями, законными представителями своих 

обязанностей по созданию условий воспитания и 

обучения. 

Члены совета по 

профилактике, 

представители 

органов 

системы 

профилактики 

по 

согласованию 

3 02.02.23  Беседа с обучающимися 5-11 классов 

«Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» 

Участковый 

инспектор (по 

согласованию) 

4 17.02.23 Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности». 

Учитель 

информатики 

5 13-17.02.23 Работа с учащимися и их родителями, входящими 

в «группу риска» по организации ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Март  

1 В течение месяца Контроль подготовки детей группы риска к 

итоговой аттестации выпускников (контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

2 17.03.23 Общешкольное и классные родительские 

собрания. 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

3 15.03.23 Встреча с врачом наркологом ГБУЗ «Борская 

больница» по вопросам профилактики 

наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Апрель 

1 12.04.23 Заседание Совета по профилактике № 6 
1. Профилактика нарушений дисциплины, 

драк, выражений нецензурной бранью, 

нарушений ПДД. 

2. Приглашение родителей, совместно с 

учащимися, пропускавших уроки без 

уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком 

(по итогам успеваемости за 3 четверть). 

Председатель 

Совета  по 

профилактике, 

Члены Совета 

по 

профилактике 

2 В течение месяца Работа с учащимися и их родителями, входящими 

в «группу риска» по подготовке к ГИА 

Классные 

руководители, 



Учителя- 

предметники 

3 7.04.23 Акция «Будь здоров!» приуроченная к 

Всемирному дню здоровья». 

Ученическое 

самоуправление,  

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Май 

1 18.05.23 Заседание Совета по профилактике № 7 
1. Проведение итогов работы Совета по 

профилактике(анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по 

работе с учащимися и семьями «группы 

риска», детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детей, состоящих 

на учете в ВШК и различных видах учета 

в органах системы профилактики. 

3. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

4. Занятость учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей, состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во время 

летних каникул. 

5. Анализ состояния посещаемости и 

правонарушений за второе полугодие 

2022-2023 учебного года. 

Председатель 

Совета по 

профилактике 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

по 

профилактике 

Зам директора 

по УВР 

2 11.05.23 Итоговые родительские собрания во всех классах. 

«Детско-родительские отношения» 

Классные 

руководители 

3 23.05.23 Беседа «Профилактика ДТП» Инспектор 

ГИБДД 

4 24.05.23 Беседа «Безопасное лето» 

- профилактика безнадзорности и 

правонарушений, конфликтных ситуаций; 

- профилактика употребления ядовитых растений 

и наркотических веществ. 

Классные 

руководители 

Июнь, Июль, Август 

1 Посещение по 

согласованию 

один раз в месяц 

Контроль занятости учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных семей, 

детей, находящихся под опекой, детей состоящих 

на учете в ВШК и органах системы 

профилактики во время летних каникул. 

Классные 

руководители 

2 Организация 

занятости в 

летний период 

По плану работы ЛДП, пришкольной площадки. Классные 

руководители 
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