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Календарный план работы 

Совета профилактики МАОУ «СОШ № 9» 
на 2021-2022 учебный год 

Цель работы:  
комплексное решение проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и 
наркомании среди обучающихся школы, формирование законопослушного поведения, 
правовой культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита прав ребёнка. 
Задачи работы: 

• организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в решении 
проблем несовершеннолетних; 

• создавать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

• организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета; 

• обеспечить целенаправленное социально-психологическое, правовое влияние на 
поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

•  
№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

Направления работы Ответственные 

1 Сентябрь 1. Утверждение плана работы на год. 
2. Обновление и формирование единого 
банка данных семей и детей, состоящих на 
профилактических учетах, составление 
социальной карты каждого класса. 
3. Работа с не приступившими к занятиям 
учащимися. 
4. Работа по представлениям классных 
руководителей. 
5. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Школа». 
Выявление семей, уклоняющихся от 
воспитания детей 
6. Составление плана совместной 
деятельности. МАОУ «СОШ № 9» с КДН и 
ПДН, органами опеки и попечительства. 
7. Организация занятости учащихся 
дополнительным образованием. 
8. Разработка планов мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений, употребления 
психоактивных веществ и мероприятий, 
ориентированных на формирование 
ценностей здорового образа жизни. 
9. Заседание Совета профилактики. 
10. Проведение СПТ 

Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 
 



2 Октябрь 1. Работа по представлениям классных 
руководителей. 
2. Вовлечение детей, состоящих на 
профилактических учетах к участию в 
культурно – массовых мероприятиях. 
3. Контроль за поведением учащихся, 
состоящих на профилактических учетах. 
4. Учет и организация занятости и 
посещаемости детей и подростков, 
состоящих на профилактических учетах. 
5. Беседы по формированию и пропаганде 
здорового образа жизни среди учащихся. 
6. Организация  занятости детей в 
каникулярное время. 
7. Выявление детей, склонных к 
правонарушениям. 
8. Заседание Совета профилактики. 

Зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 
педагог - психолог 
 

3 Ноябрь 1. Работа с не приступившими к занятиям 
во 2 четверти учащимися. 
2. Работа по представлениям классных 
руководителей. 
3.Контроль посещаемости и успеваемости 
учащихся, состоящих на профилактических 
учетах. 
4. Беседы по профилактике преступлений и 
правонарушений. 
5. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Каникулы». 
Занятость ребенка в каникулярное время.  
6. Разработка рекомендаций, памяток для 
родителей и учащихся по профилактике 
преступлений и правонарушений. 
7. Общешкольное родительское собрание 
«Безопасное детство» (инспектор ПДН) 
8. Заседание Совета профилактики. 

педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог – психолог 
инспектор ПДН 
Зам. директора по 
ВР 
 
 

4 Декабрь 1. Работа с учащимися имеющими 
пропуски занятий без уважительных 
причин, и их родителями. 
2. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Подросток». 
Профилактика правонарушений и 
безнадзорности. 
3. Обновление и корректировка единого 
банка данных семей и детей, состоящих на 
профилактических учетах. 
4. Контроль посещаемости и успеваемости 
учащихся, состоящих на профилактических 
учетах. 
5. Беседы по профилактике вредных 
привычек. 
6. Организация  занятости детей в 
каникулярное время. 

педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог – психолог 
инспектор ПДН 
Зам. директора по 
ВР 
 
 



7. Заседание Совета профилактики. 
5 Январь 1. Работа с учащимися, не приступившими 

к занятиям в 3 четверти, и их родителями. 
2. Работа с учащимися девиантного 
поведения по представлениям классных 
руководителей. Индивидуальные беседы. 
3. Индивидуальные беседы и консультации 
с учащимися, состоящих на 
профилактических учетах. 
4. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Каникулы». 
Соблюдение правил техники безопасности 
в каникулярное время. 
5. Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог - психолог 
 

6 Февраль 1.Работа с учащимися, нарушающими 
правила поведения в школе. 
2. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Подросток». 
Профилактика табакокурения,  
употребления алкоголя и наркотических 
веществ. 
3. Работа с учащимися, имеющими 
пропуски по неуважительным причинам и 
неудовлетворительные оценки. 
4. Общешкольное родительское собрание « 
Общешкольные родительские собрания: 
«Компетентный родитель – счастливый 
ребенок» с приглашением психолога из 
наркодиспасера 
5. Контроль посещаемости и успеваемости 
учащихся, состоящих на профилактических 
учетах. 
6. Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог – психолог 
инспектор ПДН 
психолог из 
наркологического 
диспансера 

7 Март 1. Работа по представлениям классных 
руководителей. 
2. Работа с учащимися находящимися под 
опекой. 
3. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Каникулы». 
Взаимоотношения в семье. 
4. Организация  занятости детей в 
каникулярное время. 
5. Обновление и корректировка единого 
банка данных семей и детей, состоящих на 
профилактических учетах. 
6. Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог - психолог 
 

8 Апрель 1. Предварительная летняя занятость 
учащихся, состоящих на учете. 
2. Работа с учащимися, не приступившими 
к занятиям в 4 четверти. 
3. Беседы по профилактике преступлений и 
правонарушений. 

педагог – 
организатор, 
социальный 
педагог, 



4. Общешкольное родительское собрание: 
«Союз семьи и школы в делах и достижениях. 
Безопасные каникулы» 
5. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Здоровье». 
Пропаганда здорового образа жизни. 
6. Разработка рекомендаций, памяток для 
родителей и учащихся по профилактике 
употребления наркотических веществ. 
7. Заседание Совета профилактики 

классные 
руководители, 
педагог - психолог 

9 Май 1. Работа по представлениям классных 
руководителей. 
2. Отчет о работе Совета профилактики за 
учебный год. 
3. Организация летнего отдыха учащихся, 
состоящих на профилактических учетах. 
4. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Подросток». 
Преступление и наказание. Виды 
ответственности несовершеннолетних  
5. Обновление и корректировка единого 
банка данных семей и детей, состоящих на 
профилактических учетах. 
6. Заседание Совета профилактики 

Зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог - психолог 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог – психолог 
инспектор ПДН 

10 В течение 
года 

Поставить на контроль Совета 
профилактики: 
1. Рассмотрение правонарушений, 

совершаемых обучающимися (по мере 
необходимости) 

2. Участие в заседаниях КДН (по мере 
необходимости). 

3. Ведение индивидуальной 
профилактической работы с 
обучающимися и семьями, состоящими 
на различных видах учета. 

4. Рассмотрение поведения и 
успеваемости учащихся по заявлениям 
классных руководителей и учителей-
предметников (по мере необходимости). 

5. Организация лекций для обучающихся 
школы совместно с инспектором ПДН, 
наркологом, психологом (по плану 
работы). 

6. Участие в межведомственной 
профилактической акции «Каникулы». 
Организация летнего отдыха (июнь, 
июль, август 2022 года) 

Зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог - психолог 
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