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План 
воспитательно-профилактической работы  

Совета профилактики правонарушений  

на 2022 – 2023 учебный год 
  

Цель:  - создание доверительного психологического климата между педагогами,  

                 учениками и родителями; 

              - достижение сотрудничества между всеми участниками учебно- 

                 воспитательного процесса; 

              - развитие гуманистических установок; 

              - анализ состояния воспитательной работы, направленной на  

                 предупреждение правонарушений и преступлений; 

              - организация обучения школьного актива современным формам и 

                 методам по предупреждению правонарушений.  
 

Заседания Совета профилактики проводятся 4 раза в год 

№  

Тема заседания 
Ответствен-

ный 

Сроки 

проведения 

1  Диагностика детей дошкольного возраста, по- 

      ступающих в 1-й класс. (Формы работы:   

      изучение документов, беседы с родителями, 

      выявление степени подготовленности детей); 

 Наблюдение за адаптацией школьников 1, 5, 10 

классов. 

 Выявление детей «группы риска», уточнение и 

обновление банка данных о детях этой группы, 

постановка их на внутришкольный учёт.   

 Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, уточнение и обновление банка 

данных об этих семьях, постановка (снятие) их на 

(с) внутришкольный (ого) учёт(а).   

 Обсуждение темы: «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального поведения детей и 

подростков»;     

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов   

Сентябрь 

2  Изучение правовых документов:  Классные Ноябрь 
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- «Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.           

   131-134 о преступлениях сексуального      

    характера); 

      - Административный кодекс РФ (ст. 164 «О   

         правах и обязанностях родителей»; 

 Работа классных руководителей по изучению 

личности каждого ребёнка и выявлению причин 

неадекватного поведения: 

o слабоуспевающие и неуспевающие; 

o соматически ослабленные; 

o конфликтность личностной особенности; 

o семейные взаимоотношения; 

o социальное окружение; 

o ошибки педагогов. 

 Текущие вопросы (персональные дела учащихся -

нарушителей порядка, неуспевающие учащиеся). 

 Отчёт классных руководителей о проделанной 

работе за 1-ю четверть с детьми «группы риска», 

состоящими на внутришкольном учёте и учете 

классного руководителя. 

 Обсуждение темы с социальным педагогом 

«Буллинг в социальных сетях». 

 Текущие вопросы (персональные дела уч-ся). 

руководители  

1-11 классов, 

администрация 

школы  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов   

 

3  Изучение правовых документов:                                         

- Конвенция ООН о правах ребёнка (ст. 6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30); 

 Профилактическая работа педагогов доп. 

образования, уполномоченного по правам ребёнка и 

педагога-библиотекаря с детьми «группы риска» 

 Отчёт классных руководителей о проделанной 

работе за 1 полугодие с детьми «группы риска», 

состоящими на внутришкольном учёте и учете 

классного руководителя. 

 Текущие вопросы (персональные дела уч-ся). 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Январь 

4  Профилактическая работа с родителями 

проблемных детей. 

 Отчёт общественного инспектора по охране прав и 

здоровья детей о проделанной воспитательной 

работе с детьми «группы риска», состоящими на 

внутришкольном учёте. 

 Отчет социального педагога о работе с детьми и 

семьями, состоящими на ВШУ. 

 Отчёт уполномоченного по правам ребёнка о 

проделанной работе. 

 Отчёт педагога-организатора о работе школьного 

самоуправления с целью профилактики нарушений 

учащимися Устава школы. 

 Отчёт председателя Совета профилактики о про-

деланной воспитательной работе за учебный год. 

 Отчёт классных руководителей о проделанной 

работе за 2-е полугодие с детьми «группы риска», 

состоящими на внутришкольном учёте и учете 

Администраци

я школы 
 

Инспектор по 

охране прав и 

здоровья детей 
 

Уполномоченн

ый по правам 

ребёнка 
 

Старшая 

вожатая 
 

Председатель 

Совета 

профилактики 
 

Классные 

руководители 

 

 

Апрель 
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классного руководителя. 

 Перспективный план воспитательной работы 

Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений среди подростков. 

 Текущие вопросы (персональные дела уч-ся). 

 Организация летнего отдыха уч-ся. Всероссийская 

операция «Подросток».  

Председатель 

Совета 

профилактики 
 

 

 

 

Факторы попадания детей в «группу риска»: 
 дисгармоничная семья; 

 соматические заболевания; 

 неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

 нарушения в эмоциональной сфере; 

 средовая адаптация; 

 просчёты школы в учебной деятельности. 
 

Сферы деятельности Совета профилактики: 
 диагностическая работа с детьми; 

 работа с родителями; 

 самообразование классных руководителей; 

 профилактическая работа с детьми. 
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