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План работы
Совета профилактики на 2022-2023 учебный год.

Цель-. Предупреждение противоправного поведения учащихся, профилактика курения, 
распития спиртных напитков, употребления токсических и наркотических веществ, 
профилактика травматизма, аморального поведения учащихся, активизация 
воспитательной позиции родителей.

Задачи:
• Повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня 

правонарушений;
• Профилактика социальной дезадаптации подростков;
• Воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся.

№
п/п

М ероприятия Д ата
проведения

О тветственны е

1 1. Утверждение состава Совета 
профилактики.
2. Утверждение плана работы на 2022- 
2023 учебный год.
3. Итоги профилактики преступлений и 
правонарушений за 2022-2023 учебный 
год (причины роста и методы борьбы с 
ними).
4. Работа с нарушителями дисциплины, 
проживающими в общежитии в вечернее 
время.

Сентябрь Зам. Директора по 
ВР,
Инспектор ПДН, 
Мастера п/о

2 1 .Актуальные вопросы здорового образа 
жизни и профилактика алкогольной и

Октябрь Зам. Директора по 
ВР,
Педагог-психолог,

9



наркотической зависимости у 
подростков.
2.Работа с нарушителями дисциплины

Мастера п/о

3 1 .Психолого- педагогические проблемы 
профилактики преступности среди 
учащихся системы НПО.
2.Работа с правонарушителями, 
нарушителями дисциплины, 
прогульщиками

Ноябрь Зам. Директора по 
ВР,
Педагог-психолог, 
Соц. педагоги, 
Мастера п/о

4 1 .Итоги полугодия, работа с 
неуспевающими, прогульщиками, с 
нарушителями дисциплины.
2. Проведение плановых рейдов в семьи 
учащихся по выявлению безнадзорности 
несовершеннолетних и невыполнению 
своих обязанностей законными 
представителями.
3. Вечерние рейды по местам скопления 
несовершеннолетних.

Декабрь Мастер п/о, кураторы

5 1 .Отчет мастеров п/о о проделанной 
работе с учащимися, совершившими 
правонарушения и преступления.
2. Работа с нарушителями дисциплины.

Январь Мастер п/о, кураторы

6 1 .Организация встречи инспектора ПДН 
с обучающимися, состоящими на всех 
видах учета.
2.Индивидуальная работа с детьми и 
родителями группы риска.
3.Отчет мастеров п/о, кураторов о 
контроле над посещаемостью и 
успеваемостью.

Февраль Мастер п/о, 
кураторы, 
соц. педагоги, 
Педагог- психолог.

7 1 .Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися, состоящими на всех 
видах учета.
2.Выявление детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Март Мастер п/о, 
кураторы, 
соц. педагоги, 
Педагог- психолог.

8 1. Организация и проведение акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».
2. Работа с правонарушителями и 
нарушителями дисциплины.
3. Совместные рейды инспектора ПДН с 
председателями Совета профилактики, 
мастерами п/о, кураторами в семьи 
неблагополучных учащихся.

Апрель Зам. Директора по 
ВР,
Инспектор ПДН, 
Соц. педагоги, 
Мастера п/о

9 1 .Заседание Совета профилактики.
2. Индивидуальная работа с детьми 
группы риска.
3. Исследование ЖБУ, обучающихся 
склонных к правонарушениям, учащихся

Май Кураторы, 
соц. педагоги, 
Педагог- психолог



группы риска и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

10 1 .Организация летнего отдыха учащихся 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
2.Анализ работы Совета профилактики 
за 2022-2023учебный год.

Июнь Зам. Директора по 
ВР.
кураторы,
Соц. педагоги, 
Мастера п/о


