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План работы Совета профилактики 
 в МБОУ Тольскомайданской ОШ 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Сверка банка данных обучающихся 
находящихся в социально опасном 

положении 
Сентябрь 

Председатель Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

2. 
Оформление социального паспорта 

школы и классов 
Сентябрь 

Ответственная за ВР, 
классные 

руководители 

3. 
Составление плана профилактической 

работы по классным коллективам с 
детьми «группы риска» 

До 05.09.2020 
классные 

руководители 

4. 
Составление плана индивидуально 

профилактической работы с 
обучающимися и семьями 

Весь период 

(по 
необходимости) 

Председатель Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

5. 

Выявление семей учащихся МБОУ 
«Тольскомайданской ОШ», находящихся 

в 

социально-опасном положение, сверка 
 списков 

Сентябрь 

Председатель Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

6. 
Обследование жилищно – бытовых 

условий обучающихся  и семей. 
Сентябрь 

Председатель Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 

7. 

Организация работы по вовлечению 
учащихся, находящихся в социально 
опасном положение, в объединения 

дополнительного образования 

Весь период 
Члены Совета 
профилактики 

8. 
Антинаркотическая акция 

«Родительский урок. Здоровая семья» для 
родителей учащихся 6-9 классов.(онлайн) 

октябрь 
Классные 

руководители 6-9 
классов. 



9. 

Организация работы по каникулярной 
занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и находившихся 
в социально опасном положении 

Октябрь-ноябрь 

Члены Совета 
профилактики, 

классные 
руководители 1-9 

классов 

10. 

Контроль за посещением занятий 
дополнительного образования учащихся 

находившихся в социально опасном 
положение 

Весь период Ответственная за ВР 

11. 

Привлечение детей находящихся в 
социально опасном положении  к 

классным и общешкольным 
мероприятиям. 

Весь период 

Ответственная за ВР, 
классные 

руководители 1-9 
классов 

12. 
Посещения на дому учащихся, 

находящихся в социально опасном 
положении. 

В течение года 

Члены Совета 
профилактики, 

кл. руководители 

1-9 классов. 

13. 
Работа с учащимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе 
В течение всего 

периода 

Ответственная за ВР, 
кл. руководители 

1-9 класс. 

14. 
Единый классный час «Конституция – 

основной закон государства» 
Декабрь 

классные 
руководители 1-9 

классов 

15. 
Сверка списков учащихся состоящих на 

учете в КДН 

и ЗП, ПДН 

В течение 
месяца 

Ответственная за ВР 

16. 

Родительское собрание «Роль семьи в 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» (онлайн) 

Декабрь 

Ответственная за ВР, 
классные 

руководители 1-9 
классов 

17. 

Единый день профилактики 
безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних 

январь 

Председатель Совета 
профилактики, 

кл. руководители 

1-9 классов 

18. 
Месячник по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ 
«Подросток и закон» 

Февраль-март учитель физкультуры 

19. Общешкольный День Здоровья апрель 

Ответственная за ВР, 
учитель физкультуры 

и преподаватель ОБЖ, 
кл. руководители 

1-9 классов. 

20. Мониторинг по исполнению ФЗ-120 «Об Май - июнь Ответственная за ВР 



основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

21. 
Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 

Июнь-август 
Ответственная за ВР 

кл. руководители 1-9 
классов. 

 

 

Председатель Совета профилактики: _______ Мартемьянова С.В. 
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