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План работы 

Совета профилактики 

на 2021–2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение состава Совета 

профилактики. 

Утверждение плана работы. 

31 августа Замдиректора 

по ПВ 

 

2. Утверждение списка детей, 

поставленных на разные учеты 

с 18 по 22 

сентября 

Совет 

профилактики 

 

3. Оформление уголка «Правовое 

воспитание», стенда по 

безопасности 

сентябрь Совет 

профилактики 

волонтеры 

 

4 Анализ работы классных 

руководителей с родителями детей, 

нарушающих школьную 

дисциплину. 

сентябрь Замдиректора 

по ПВ 

 

5 Классные часы по правовому 

воспитанию школьников 

«Последствия правонарушений» 

октябрь Классные 

руководители 

 

6 Подведение итогов операции 

«Подросток» 

октябрь Замдиректора 

по ПВ 

 

7. Итоги успеваемости и посещаемости 

1 четверти (заседание СП) 

11 ноября Совет 

профилактики 

 

8. Беседа в 6-8 классах о вреде 

курения. 

ноябрь Волонтеры и 

медработник 

СОШ 

 

9. Классные родительские собрания 

«Наркомания и ее влияние на 

здоровье и будущее потомство» 

декабрь Классные 

руководители, 

пригласить 

инспектора 

ПДН, 

медработник 

школы 

 

10. Заседание Совета профилактики с 

нарушителями школьной 

дисциплины. 

декабрь Совет 

профилактики 

 

11. Заседание Совета профилактики. 

Анализ проделанной работы за 1 

полугодие. Анализ успеваемости 

январь Совет 

профилактики 

 

12. Анализ успеваемости и поведения 

учащихся Группы риска. 

Организация помощи 

неуспевающим по предметам 

февраль Классные 

руководители. 

 



13. Классные часы в 8–9 классах на 

правовую тему «Для чего вводят 

комендантский час?» 

февраль Классные 

руководители. 

 

14. Общешкольное родительское 

собрание «Влияние семьи на 

нравственное воспитание 

подростка» 

март Замдиректора 

по ВР, ПВ, 

педагог-

психолог 

 

17. Урок-лекция в 9–11 классах 

«Расскажу о своей профессии» 

(инспектор ПДН, участковый, 

следователь) 

апрель Замдиректора 

по ПВ, ВР 

 

18. Выставка книг и брошюр в 

школьной библиотеке 

«Преступность и подросток». 

апрель Библиотекарь 

школы 

 

19. Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений и 

школьной дисциплины с учащимся. 

в течение 

года 

Совет 

профилактики 

 

20. Анализ проделанной работы за 

учебный год. 

май Совет 

профилактики 

 

21. Организация летнего отдыха и труда 

учащихся из группы риска во время 

летних каникул. 

май Замдиректора 

по ПВ 
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