


- профилактика правонарушений в детской и подростковой среде; 

- социальная реабилитация воспитанников группы «риска»; 

- формирование социально-одобряемого поведения и навыков здорового образа жизни обучающихся школы-интерната. 

Задачи Совета профилактики: 

 Организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», иных нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений среди обучающихся. 

 Выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению правонарушений обучающимися. 

 

Месяц Основные направления работы Утверждаю. Ответственный 

Сентябрь 1. Утверждение состава Совета профилактики на 2021-2022  учебный год. 

2. Обсуждение задач работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Отчет классных руководителей о готовности обучающихся из малообеспеченных и 

неблагополучных семей к началу учебного года. 

4.Отчѐт классных руководителей и воспитателей. 

5. О постановке обучающихся на ВШУ. 

Председатель СП 

Октябрь 1. Информация о  внеурочной занятости обучающихся. 

2. Занятость обучающихся, состоящих на ВШУ в учреждениях дополнительного образования. 

3. Обсуждение поведения и успеваемости обучающихся. 

Председатель СП 

Ноябрь 1. Профилактическая работа с межведомственными организациями по профилактике правонарушений. 

2. Обсуждение поведения и успеваемости обучающихся. 

Председатель СП 

Декабрь 1. Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

2. Отчет о проделанной работе  за I полугодие 2021-2022 учебного года с обучающимися по 
успеваемости и посещаемости. 

3. Снятие с внутришкольного учета несовершеннолетних. 

Председатель СП 



Февраль 1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правонарушений. 

2. Анализ типичных конфликтных ситуаций среди обучающихся. 

3. Обсуждение поведения и успеваемости учащихся. 

Члены СП 

Март 1. Беседа  «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»                       

2. «Права и обязанности несовершеннолетних в образовательном учреждении» 

3. Планирование занятости обучающихся в период весенних каникул. 

Члены СП 

Май 1. Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 2021-2022 учебный год. 

2. Составление плана, графика работы Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год. 

3. Безопасность, оздоровление и трудоустройство детей летом. 

4. Контроль занятости детей, состоящих на ВШУ. 

Председатель СП 

 • Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников. 

• Организация консультативной помощи обучающимся, стоящих на ВШУ по различным предметам. 

• Отчеты классных руководителей и воспитателей о работе по профилактике правонарушений. 

• Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 

- заслушивание отчетов классных руководителей и воспитателей. 

Члены Совета профилактики, 

классные руководители, воспитатели 

Председатель Совета профилактики, Натпит А. Н 

Заместитель директора по УВР, Оюн Б.М 

 

 


