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№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Сроки 

1 Обсуждение плана работы 

Совета профилактики на 

2021-2022 учебный год 

С.В.Лесных 

председатель совета 

30 августа 2021 г. 

2 Проведение заседаний  

Совета профилактики 

Члены Совета 

профилактики  

Последний вторник 

месяца 

3 Выявление детей и семей 

СОП, ТЖС 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

постоянно 

4 Формирование банка 

данных социальной 

картотеки, в которую 

включаются 

малообеспеченные, 

неполные, многодетные 

семьи, безнадзорные и 

трудные дети, дети-

инвалиды, семьи беженцев. 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

1.09. - 06.09.2021 г.  

11.01. – 14.01.2022 г. 

5 Сверка списка 

обучающихся,  

состоящих на учете в ПДН, 

ВШУ и неблагополучных 

семей,  

Формирование банка 

данных на обучающихся, 

семьи. 

Н.В.Малеванная 

социальный 

педагог,   

  инспектор ОПДН 

 до 1 числа 

ежемесячно 

6 Оформление уголка 

«Права ребенка» и 

оформление  стенда  

правовых знаний 

Лесных С.В. 

Заместитель 

директора по ВР 

  

до 28 августа 

2021года 

 

7 Оформление социального 

паспорта школы 

Лесных С.В.- 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

Н.В.Малеванная- 

с 20.09. –24.09.2021г. 

с 25.01.- 28.01.2022г. 

 



социальный педагог 

8 Постановка обучающихся 

на школьный 

профилактический учёт и 

закрепление шефов-

наставников для работы с 

этими обучающимися. 

Члены Совета 

профилактики  

по факту 

9 Ходатайство о снятии 

обучающихся с 

профилактического учёта  

наставники  по исправлению, 

по выбытию 

10 Составление дневников 

наблюдения за 

обучающимися, стоящими 

на профилактических 

учётах. 

Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог, классные 

руководители  

 по факту 

11 Подведение итогов летнего 

труда и отдыха 

школьников (анализ с 

сопоставлением с 

прошлым годом) 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР 

с 23.09-28.09.2021г.  

12 Помощь в трудоустройстве 

обучающихся, стоящих на 

различных видах 

профилактического учёта 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

Июнь – август 2022 

г. 

13 Вовлечение в 

общественную жизнь 

школы и класса 

обучающихся, стоящих на 

профилактическом учёте 

Классные 

руководители, 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

 В течение года 

14 Единый профилактический 

день  

(проверка дневников, 

социальных паспортов 

обучающихся, семей, 

состоящих на 

профилактическом учёте) 

 С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

1 раз в четверть 

15 Рейды в семьи 

обучающихся, стоящих на 

профилактическом учёте. 

Классные 

руководители 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог, инспектор 

Ежемесячно, 

последний вторник 

месяца 



ОПДН  

16 Планирование занятости 

школьников в период 

каникул. 

Классные 

руководители 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН 

 01.11.- 05.11.2021 г.; 

 31.12.-10.01.2022 г.; 

 23.03. – 30.03.2022 г. 

 01.06. – 31.08.2022 г. 

17 Анализ состояния 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся. 

 Инспектор ОПДН ежеквартально 

18 Индивидуальная работа 

шефов-наставников с 

обучающимися, стоящими 

на профилактических 

учётах  

(беседы, общественные 

поручения, посещения на 

дому) 

Шефы-наставники: 

Е.Н.Беляева, 

Е.Я.Пикельная, 

О.Е.Бугаева, 

Н.А.Грекова, 

С.Н.Кожухова, 

М.Е.Глухова 

 

ежедневно 

19 Заслушивание отчётов, 

закреплённых шефов-

наставников о работе с 

обучающимися по 

предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся. 

Шефы-наставники: 

Е.Н.Беляева, 

Е.Я.Пикельная, 

О.Е.Бугаева, 

Н.А.Грекова, 

С.Н.Кожухова, 

М.Е.Глухова 

 

Ежемесячно, 

последний вторник 

месяца 

20 Совместно с работниками 

УСЗН оказание 

материальной помощи 

детям из 

малообеспеченных семей, 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуации 

 Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

По мере 

необходимости 

21 Контроль внешнего вида 

обучающихся, наличие 

ученических билетов 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

ежемесячно 



22 Контроль посещаемости 

обучающимися учебных 

занятий. 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

ежедневно 

23 Контроль посещаемости 

обучающимися 

внеурочных занятий, 

кружков, секций. 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

ежедневно 

24 Помощь выпускникам 

школы, стоящим на 

различных видах 

профилактического учёта в 

получении дальнейшего 

образования 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный педагог 

Июнь-август 

25 Проведение дней 

профилактики с 

приглашением 

представителей 

прокуратуры, ГИБДД, 

ОМВД 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог  

 1 раз в четверть 

 

26 Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения:  

-«Наши права и 

обязанности» для 

обучающихся 1-8 классов с 

приглашением инспектора 

ПДН; 

- «Что такое закон?» для 

обучающихся 8-9 классов; 

- «Что такое нравственные 

ценности?» для 

обучающихся 10-11 

классов. 

Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

  

 

 

13.09.- 17.09.2021 г. 

 

28.09.2021 г. 

 

26.10.2021 г. 

27 Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и 

административные 

правонарушения» для 

обучающих 7-8 классов; 

- «Правила поведения 

обучающихся в школе и 

дома» для обучающихся 1-

4 классов; 

- «Профилактика вредных 

 Классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

  

23.11.-26.22.2021 г. 

 

 

13.12. – 17.12.2021г. 

 

26.01-29.01.2022 г.  



привычек» для 

обучающихся 5-6 классов . 

28 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей 

за воспитание детей: 

«Права и обязанности 

семьи», «Бесконтрольность 

свободного времени - 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений»,   

«Взаимоотношения в семье 

-отражение в ребенке», 

«Пути решения 

конфликтных ситуаций». 

С.В.Лесных- 

заместитель 

директора по ВР, 

Н.В.Малеванная-

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 Во время рейдов, 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

 

 

 

 

Заместитель по ВР                                                               С.В.Лесных 
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