
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• осуществлять сотрудничество с органами социальной защиты, отделами по работе с несовершеннолетними, другими учреждениями в 

рамках межведомственного взаимодействия в интересах решения проблем обучающихся; 

• систематически проводить профилактическую работу с  обучающимися, состоящими на различных формах учета, обучающимися 

«группы риска» и их семьями; 

• проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма в ОУ; 

• проводить индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению, пропуски 

учебных занятий по неуважительной причине; 

• осуществлять взаимодействие со службой примирения в ОУ. 

 

Председатель Совета по профилактике: директор школы 

Секретарь Совета по профилактике: Макарова О.Н., зам. директора по ВР 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственный  

Август 

 

Заседание Совета: утверждение проекта плана работы Совета на 2022-2023 уч. год; 

утверждение списка семей, находящихся в социально опасном положении, списка 

обучающихся, рекомендованных для постановки  на внутришкольный контроль или снятия 

с внутришкольного контроля; утверждение тематики родительских лекториев, а также 

сроков их проведения и ответственных лиц;  представление плана совместной работы с 

ОДН ОУУП и ПДН ОП ОМВД России по Кировскому району г. Томска, КДН и ЗП 

Кировского района; представление плана мероприятий,  направленных на предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма 

председатель Совета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Сентябрь 

 

Проведение сверок с органами и учреждениями системы профилактики Макарова О.Н., секретарь Совета 

Сентябрь 

 

Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся 

Рейды в семьи, в которых обучающиеся не приступили к занятиям 

Организация работы с семьями, где несовершеннолетние находятся под опекой и 

попечительством 

Макарова О.Н., секретарь Совета; 

Первухина О.А., 

Сентябрь 

 

Выявление дезадаптированных детей и детей с нарушением поведения; обновление и 

корректировка банков данных; разработка ИПР с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета; разработка планов профилактической работы с семьями, 

состоящими на учете как «социально неблагополучная семья» 

 

Классные руководители;  

Боброва Е.Б., психолог; 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Сентябрь Разработка плана проведения акции «Родительский урок» для родителей обучающихся 7 – 

11 классов с целью повышения ответственности в воспитании подростков и 

информационного уровня в вопросах профилактики наркомании  

Макарова О.Н., секретарь Совета 



Сентябрь  Организация внеурочной деятельности обучающихся, состоящих на различных формах 

учета 

Классные руководители;  

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Сентябрь-

Октябрь 

Отслеживание адаптации обучающихся 1-ых, 5 –ых , 10-ого классов Классные руководители;  

Ткачук Д.Л., зам. директора по 

УВР; 

Боброва Е.Г., психолог 

Октябрь Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

обучающихся, склонных к употреблению наркотических, психотропных средств 

октябрь 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

В течение года Совместная работа с  ГПМПК. Проведение профилактических бесед с учащимися 

инспекторами ОДН ОУУП и ПДН ОП ОМВД России по Кировскому району г. Томска (по 

плану совместной работы) 

 

Боброва Е.Г., психолог 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Октябрь Выявление социально-психологических проблем в классных коллективах посредством 

анкетирования.  

Боброва Е.Г., психолог; 

классные руководители;  

 

Октябрь Контроль текущей успеваемости и посещаемости обучающихся  

(в том числе состоящих на внутришкольном учете) 

Классные руководители; 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Ткачук Д.Л., зам. директора по 

УВР 

Ноябрь Организация и проведение Единого дня профилактики в ОУ (13.10.2022) Макарова О.Н. 

Ноябрь Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся Макарова О.Н., секретарь Совета 

Ноябрь Разработка положения и плана проведения акции «Школа правовых знаний» для 

обучающихся с целью повышения правовой грамотности обучающихся 

Члены Совета 

Ноябрь  Заседание Совета: анализ социально-психологических проблем в классных коллективах по 

итогам анкетирования, информация об итогах проведения Единого дня профилактики; 

результаты первичной диагностики обучающихся, находящихся на различных формах 

учета, анализ итогов успеваемости и посещения занятий за I четверть обучающимися, 

находящимися на различных формах учета; информация о правонарушениях по итогам 1 

четверти; информация о деятельности Службы примирения за 1 четверть. 

председатель Совета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Ковалевская Н.М., руководитель 

Службы примирения 

Декабрь Сбор информации о занятости  обучающихся, состоящих на разных формах учета в системе 

дополнительного образования: проблемы, результаты, стратегия. 

Макарова О.Н., секретарь Совета; 

Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

Январь Проведение сверок с органами и учреждениями системы профилактики, корректировка 

списка обучающихся, состоящих на различных формах учета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Январь Контроль занятости обучающихся, находящихся на различных формах учета в Макарова О.Н., секретарь Совета 



объединениях ДО, спортивных секциях. Контроль посещения данными обучающимися 

объединений ДО. 

Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

 

Январь Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся. Работа с 

классными руководителями по постановке, снятию обучающихся с внутришкольного учета. 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Январь Организационные вопросы проведения акции «Думай до, а не после» Макарова О.Н., секретарь Совета 

Январь Заседание Совета: представление информации о занятости  обучающихся, состоящих на 

разных формах учета в системе дополнительного образования; индивидуально-

профилактическая работа с обучающимися и их семьями. Информация о проведении 

обязательных классных часов по профилактике насилия, буллинга в ОУ по итогам 1 

полугодия; анализ реализации программ ИПР за 1 полугодие, информация об итогах 1 

полугодия и системы реализации мер по предупреждению  неуспеваемости обучающихся; 

анализ ситуации в ОУ по профилактике безнадзорности и выявлению фактов жестокого 

обращения с детьми, анализ проведения акции «Школа правовых знаний»; индивидуально-

профилактическая работа с обучающимися и их семьями 

председатель Совета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Февраль Организация участия обучающихся в проведении Единого Дня профилактики (16.02.2023) Макарова О.Н., секретарь Совета 

Февраль Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся Макарова О.Н., секретарь Совета 

Март 

 

Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся. Контроль 

занятости обучающихся, находящихся на различных формах учета в объединениях ДО, 

спортивных секциях. 

 

Макарова О.Н., секретарь Совета; 

Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

 

Март Проведение социологического исследования с целью изучения уровня удовлетворенности 

родительской общественности организацией учебно – воспитательной работой в ОУ 

Макарова О.Н., секретарь Совета; 

Боброва Е.Г., психолог;  

классные руководители 1-11 

классов 

Апрель Заседание Совета: информирование об итогах социологического исследования уровня 

удовлетворенности родительской общественности организацией учебно – воспитательной 

работой в ОУ; информация о реализации плана мероприятий по профориентации 

обучающихся ОУ, в том числе обучающихся, состоящих на разных формах учета, 

обучающихся «группы риска»; индивидуально-профилактическая работа с обучающимися 

и их семьями;  информирование о реализации плана мероприятий, направленного на 

решение  социально-психологических проблем ОУ 

председатель Совета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

 

Апрель Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся Макарова О.Н., секретарь Совета 

Апрель Контроль проведения мероприятий по профориентации обучающихся 9,11 классов Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 



Май Заседание Совета: отчёт о работе в течение года с обучающимися, находящимися на 

различных формах учета (результативность; выполнение ИПР); анализ результатов работы 

педагогов-психологов с обучающимися, находящимися на различных формах учета; анализ 

деятельности Совета по профилактике правонарушений за 2022\2023 уч. год; анализ 

деятельности Службы примирения по итогам 2022 – 2023 учебного года; организация 

летнего труда и занятости обучающихся. 

председатель Совета 

Макарова О.Н., секретарь Совета 

Боброва Е.Г., психолог 

Май Оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся. Работа с 

классными руководителями по снятию обучающихся с внутришкольного учета. 

Макарова О.Н., секретарь Совета 
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