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План 

работы Совета по  профилактике  правонарушений и безнадзорности 

 ГБОУ СОШ № 447  

на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы : Профилактика противоправного поведения обучающихся школы, 

профилактика употребления алкогольных и наркотических веществ, вредных привычек, 

активизация воспитательной позиции родителей. 

Задачи:  

 Организовать взаимодействие социально-педагогических структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

 Обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние 

на поведение несовершеннолетних образовательного учреждения с целью 

формирования сознательного законопослушного поведения 

 Оказывать своевременную квалифицированную помощь обучающимся и их 

семьям, попавшим в сложные социальные семейные, педагогические ситуации. 

 Формировать отрицательное отношение к  различного рода зависимостям, в т.ч. к 

употреблению ПАВ,  употреблению алкоголя и табака, зависимости от социальных 

сетей. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Заседание 1.  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ФЗ №120 

Анализ работы Совета профилактики 

за 2022-2023 учебный год 

Социальный 

педагог 

До28.09.2022г.  

Утверждение состава Совета, плана 

работы на 2022-2023 учебный год.  

председатель 

Совета 

профилактики 

сентябрь  

Отчёт о формировании банка данных  

для социального паспорта ОУ. 

Социальный 

педагог 

до 28. 09.2022г 

 
 

Подведение итогов подготовки  к 

проведению социально-

психологического тестирования на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

до  

28.09.2022 
 

Подведение промежуточных 

результатов учёбы и посещаемости 

( с приглашением родителей 

неуспевающих/прогуливающих 

обучающихся(при наличии таких ), 

Заместитель 

директора по УВР 

Конец 

сентября 

 



информация о «скрытом» отсеве. 

2 Вовлечение обучающихся в систему 

ОДОД, в т.ч. обучающихся « группы 

риска» 

Руководитель 

ОДОД 

до 

28.09.2022г. 

 

3 Изучение условий жизни 

первоклассников и вновь прибывших 

уч-ся) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

в течение 1 

полугодия 

 

4 Совместная работа с ПДН ОМВД 

Курортного района СПб 

(рассмотрение и утверждение  плана 

совместной  работы на 2022-

2023уч.год) 

Директор ОУ, 

Начальник ОМВД 

России по 

Курортному р-ну 

СПб 

сентябрь 2022  

5 Анализ информации  анонимного 

тестирования по раннему выявлению 

немедицинского употребления 

наркотических средств за 2022-2023г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Конец 

сентября 

 

6 Постановка обучающихся на ВШК 

или снятие с ВШК (при 

необходимости) 

Социальный 

педагог классные 

руководители 

сентябрь  

 Заседание 2 «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей» 

1 Результаты мониторинга социальных 

сетей обучающихся(выборочно)  

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по ВР 

октябрь  

2 Подведение итогов успеваемости и 

посещаемости за 1 четверть, 

Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим обучающимся 

Заместитель 

директора по УВР 

октябрь  

3 Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании детей, в т.ч. по итогам   

успеваемости за 1 четверть 

( с приглашением неуспевающих 

обучающихся  за 1 четверть и их 

родителей) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

октябрь  

4 Постановка на ВШК или снятие  с 

ВШК(по необходимости) 

Социальный 

педагог 

октябрь  

5 Самоотчёты обучающихся, состоящих 

на учёте в ПДН и на ВШК( при 

наличии)  

Социальный 

педагог 

1 четверть  

 Заседание 3. «Проблема агрессивного поведения подростков» 

Правовой час: Рассмотрение 

проблемы обучающихся с девиантным 

поведением, в т.ч склонных к 

конфликтам, агрессии(буллинг и 

кибербуллинг,  скулшутинг, 

колумбайн) 

Заместитель 

директора по ВР 

ноябрь  

Работа с  родителями, обучающимися 

(нарушителями дисциплины в школе, 

устраивающими драки, оскорбления 

детей и учителей.) 

Социальный 

педагог 

ноябрь  

Предварительные итоги успеваемости 

и посещаемости за 2 четверть 

( с приглашением родителей 

неуспевающих обучающихся) 

Заместитель 

директора по УВР 

ноябрь  

 Самоотчёты обучающихся, состоящих 

на учёте в ПДН и на ВШК( при 

наличии)  

Социальный 

педагог 

1 четверть  

4 Заседание 4 «Формирование отрицательного отношения к различным видам зависимости, в том 

числе к потреблению ПАВ, употреблению алкоголя и табака» 



Рассмотрение вопроса о проведении 

Единого профилактического дня 

(выполнение режима дня, учёт 

посещаемости, успеваемости, 

внешний вид обучающихся и др.) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

декабрь  

Подведение итогов успеваемости  и 

посещаемости за 2 четверть. 

Заместитель 

директора по УВР 

декабрь  

Профилактическая  работа с  

обучающимися, имеющими вредные 

привычки(табакокурение, 

употребление алкоголя, ПАВ) 

Классные 

руководители 

декабрь  

Рассмотрение вопроса о постановке 

обучающихся на ВШК  или снятия с 

ВШК(при необходимости). 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР,  

Социальный 

педагог 

декабрь  

Самоотчёты обучающихся, состоящих 

на учёте в ПДН и на ВШК. 

( при наличии)  

Социальный 

педагог 

2 четверть  

5 Заседание 5 « Проблема экстремизма в молодежной среде» 

Правовой ликбез « Проблема  

экстремистских проявлений в 

поведении, конфликтов среди 

несовершеннолетних, употребление 

нецензурной лексики. Молодёжные 

субкультуры.» 

классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР, 

соц. педагог 

январь  

 Самоотчёты обучающихся, состоящих 

на учёте в ПДН и на ВШК 

( при наличии таковых)  

Социальный 

педагог 

январь  

 Рассмотрение вопроса о постановке 

обучающихся на ВШК  или снятия с 

ВШК(при необходимости) 

 

   

 Заседание 6 «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные 

мероприятия» 

6 Правовой час:  Профилактика 

вовлечения несовершеннолетних в 

несанкционированные мероприятия. 

Законодательство РФ об 

ответственности за участие в 

несанкционированных мероприятиях 

классные 

руководители, 

Заместитель. 

директора по ВР,  

Социальный 

педагог 

февраль  

Организация контроля со стороны 

родителей за успеваемостью, 

посещаемостью и досугом ребёнка. 

Взаимодействие  со школой. 

Кл. руководители февраль  

Подведение предварительных итогов 

успеваемости и посещаемости за 3 

четверть 

( с приглашением родителей 

обучающихся с неудовлетворительной  

успеваемостью) 

Зам. директора по 

УВР 

Конец 

февраля 

. 

 Рассмотрение вопроса о постановке 

или снятии с ВШК обучающихся(при 

необходимости) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

февраль  

 Заседание  7 « Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепление 

гражданского единства» 

7 Правовой час: Профилактика 

конфликтов среди обучающихся, в т.ч. 

на межнациональной почве. Роль и 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный 

март  



функции ШСМ. педагог 

  Итоги посещаемости кружков, 

секций, занятий ОДОД(в.т.ч.  детей 

«группы риска») 

Руководитель 

ОДОД 

март  

  Итоги успеваемости и посещаемости 

за 3 четверть. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

СШМ 

март  

 Рассмотрение вопроса о постановке на 

ВШК обучающихся(при 

необходимости, 

 с приглашением родителей данных 

обучающихся.) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

март  

 Заседание  8 «Организация летнего отдыха» 

8 Организация летнего отдыха и мер по 

оздоровлению обучающихся, в т.ч. 

детей «группы риска» 

 

Заместитель 

директора по ВР ( 

начальник летнего 

лагеря).  

Социальный 

педагог 

апрель  

 Предварительные итоги успеваемости 

и посещаемости за год 

Зам. директора по 

УВР 

апрель  

 Работа с родителями обучающихся из 

неблагополучных семей с целью 

оказания помощи по организации 

летнего отдыха и занятости детей в 

летний период. 

Заместитель 

директора по ВР ( 

начальник летнего 

лагеря).  

Социальный 

педагог 

апрель  

 Заседание 9. «Подведение итогов года» 

9 Подведение итогов года:  

Итоги успеваемости ( в.т.ч.  итоги 

допуска к экзаменам (9, 11 классы)) 

Итоги посещаемости( 1-11 классы). 

            

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

совета 

профилактики 

май  

 Подведение итогов работы Совета по 

профилактике. 

Председатель 

совета 

профилактики, 

Социальный 

педагог 

май  

 Рассмотрение вопроса о постановке на 

ВШК или снятия с ВШК.  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

май  
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