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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета профилактики девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных 

интересов, социально-педагогической реабилитации, формирования 

законопослушного поведения учащихся школы 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы 

совета профилактики.   

Итоги рейда по 

микрорайону школы по 

выявлению 

несовершеннолетних, не 

приступивших к обучению 

сентябрь заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги 

2 Итоги работы по 

составлению социального 

паспорта школы. 

Определение форм работы 

с несовершеннолетними. 

Формирование 

персональных дел 

учащихся, пропускающих 

занятия без уважительной 

причины 

октябрь заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги 

3 Профилактическая работа с 

обучающимися их 

родителями (законными 

представителями) на 

заседании Совета 

профилактики 

при наличии 

субъектов 

профилактической 

работы, по 

запросу классных 

руководителей 

заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

инспектор ДОН ОП-1 

4 Обеспечение посещаемости 

учебных занятий и 

профилактика 

безнадзорности учащихся. 

Внесение данных по итогам 

ноябрь заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги 



четверти в персональные  

дела  обучающихся 

5 Анализ правонарушений, 

совершенных учащимися 

школы за 6 месяцев 

текущего года 

декабрь заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

6 Отчет классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

учебных занятий и 

профилактики 

безнадзорности учащихся 

январь заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

7 Профилактическая работа 

социальных педагогов с 

учащимися, состоящими на 

учете 

февраль заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги 

8 Обеспечение занятости и 

досуга учащихся «группы 

риска», мониторинг 

времяпровождения детей в 

каникулярный период  

март заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

9 Обеспечение посещаемости 

учебных занятий и 

профилактика 

безнадзорности учащихся. 

Внесение данных в 

персональные  дела  

обучающихся 

апрель заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

10 Анализ работы за 2022/2023 

учебный год. Планирование 

работы на следующий 

учебный год 

май заместитель директора 

по ВВВР, заместители 

директора по УВР, 

социальные педагоги 
 

 

 
 


