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План работы  

Совета профилактики  

МАОУ СОШ № 3 имени С.В. Дубинского  

ст. Березанской на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы: 
Оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. 

Задачи работы: 
- 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; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков школы. 

 

Мероприятия: 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Выход на результат 

1 Проведение заседаний 

Совета профилактики 

1 раза в 

месяц (по 

плану)  

зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный 

педагог 

протоколы             

2 Работа в рамках 

межведомственной 

профилактической 

операции «Подросток» 

июнь-

сентябрь 

(по плану 

района) 

социальный 

педагог 

акты 

обследования 

3 Формирование 

нормативно-правовой 

базы по профилактике 

сентябрь- 

май 

члены Совета законодательные 

и правовые 



правонарушений  и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

документы всех 

уровней 

-локальная 

нормативная база 

4 Контроль за 

посещаемостью занятий и 

поведением обучающихся 

ежедневно социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Сетевой город, 

классные журналы 

5 Контроль за организацией 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

несовершеннолетних 

(СОП, ТЖС) 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный 

педагог 

-собеседования     

-просмотр 

рабочих 

материалов и 

документов            

-справки 

6 Подготовка материалов 

для общешкольных 

родительских собраний 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

- лекционный 

материал                

-памятки                

-материалы для 

сайта школы          

7 Организация 

индивидуальной 

воспитательно-

профилактической 

работы с обучающимися 

еженедель

но 

члены Совета  - журнал 

регистрации                 

8 Планирование и 

организация 

профилактической 

работы в период каникул 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

зам.директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

планы 

 

9 Составление итоговой 

справки о деятельности 

Совета профилактики  

июнь 

2023 

зам.директора 

по ВР, советник 

Справка 



директора по 

воспитанию 
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