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План работы  

Совета профилактики и защиты прав несовершеннолетних 

МАОУ СОШ № 52 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности школы в создании единой 

системы работы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в школе, 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных структур и 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

1. Утверждение плана работы Совета профилактики и 

защиты прав несовершеннолетних на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Усиление мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учащихся по 

соблюдению Закона Краснодарского края КЗ-1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, семьях СОП (ИПР) и 

ТЖС.  

4. Социально-психологическое тестирование 

несовершеннолетних в 2022-2023 учебном году. 

Сентябрь 

Зам.директора 

Заралиди О.П.,  

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

Члены Совета 

 

2. 

1. Выявление обучающихся, склонных к противоправному 

поведению. 

2. Усиление мер по профилактике «аптечной 

наркомании», употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

3. Информация о привлечении обучающихся, состоящих 

на ВШУ и ОПДН, в коллективы дополнительного 

образования. 

4. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике употребления ПАВ, а 

также проведение профилактических бесед. 

Октябрь 

Зам.директора 

Заралиди О.П. 

Члены Совета, 

Специалисты 

наркологического 

диспансера 

3. 

1. Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий 

по неуважительным причинам.  

2. Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. 

3.Проведение классных часов на тему: Устав школы, 

социальные нормы и правила поведения в школе (на 

уроках и переменах). 

Ноябрь 

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

Педагоги-

психологи 

Дурасова Е.А. 

Ильченко К.А. 

Классные 

руководители. 

4. 
1.  Обсуждение плана работы на период зимних каникул. 

2. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

Декабрь 

Зам.директора 

Заралиди О.П.,  

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 



правонарушений и профилактике употребления ПАВ, а 

также проведение профилактических бесед.  

3. Организация и проведение социально-педагогического 

лектория на тему: «Межкультурная компетентность 

педагогов и способы ее формирования».   

4. Анализ результатов социально-психологического 

тестирования в 2021-2022 учебном году. 

Педагоги-

психологи 

Дурасова Е.А. 

Ильченко К.А. 

Специалисты 

наркологического 

диспансера 

5. 

1. Отчет о социально-педагогической работе МАОУ СОШ 

№ 52, профилактической работе по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся за 

I полугодие учебного года. 

2. Отчет, социального педагога, о готовности учащихся из 

малообеспеченных и неблагополучных семей ко II 

полугодию учебного года. 

Январь 

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

Педагоги-

психологи 

Дурасова Е.А. 

Ильченко К.А. 

6. 

1. Внеурочная занятость подростков, как способ 

профилактики совершения правонарушений. 

2. Разработка рекомендаций для родителей и педагогов 

для целенаправленного воздействия на личность трудных 

детей и подростков. 

Февраль 

Члены Совета, 

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

Педагоги-

психологи 

Дурасова Е.А. 

Ильченко К.А. 

7. 

1. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по профилактике 

правонарушений и профилактике курения электронных 

сигарет, вейпов, а также проведение профилактических 

бесед. 

2. Организация работы с учащимися, состоящими на всех 

видах профилактического учёта.  

3. Организация свободного времени учащихся школы в 

каникулярное время. 

Март 

Классные 

руководители, 

Члены Совета, 

Специалисты 

наркологического 

диспансера 

8. 

1. Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с обучающимися, состоящими на ВШУ, ОПДН, 

КДН, семьях СОП (ИПР) и ТЖС, а также обучающимися, 

состоящими в «группе риска».  

2. Соблюдение прав детей, находящихся под опекой. 

Апрель 

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

Педагоги-

психологи 

Дурасова Е.А. 

Ильченко К.А. 

9. 

1. Результаты профилактической работы Совета 

профилактике за учебный год 2022-2023 (анализ). 

2. Сбор информации о летней занятости обучающихся. 

3. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета за 

истекший учебный год. 

Май 

Зам.директора 

Заралиди О.П., 

Соц. педагог 

Стародубцева Я.А., 

 

Директор                                                                           Т.Ю. Стрельцова 
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