
 

План работы 

Совета профилактики  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися   

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ 

семей на учет ВШК. 

4. Месячник «Школа БЕЗопасности» 

5. Профилактический медицинский осмотр учащихся  

9-11 классов на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

6. Родительская ответственности за воспитание детей 

Фомина О.С. 

Андрюшова Ю.А. 

Анисимов И.В. 

 

Октябрь 1. Планирование занятости учащихся в период каникул. 

2. Индивидуальная работа с детьми и их родителями (по 

особому графику). 

3. Декада профилактики и правовых знаний. 

4. День ГО ЧС. 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет. 

6. Проведение социально-психологического 

тестирования с использование единой методики (ЕМ 

СПТ) на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетних. 

Моисеева Г.А. 

Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1. Соблюдение прав детей, находящихся под опекой. 

2. Соблюдение правил поведения обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете различного вида. 

3. О снятии с учета и постановке на ВШК обучающихся, 

воспитанников, семей. 

4. Мониторинг безопасности в сети интернет. 

Андрюшова Ю.А. 

Трошин Е.Н. 

Декабрь 1. День борьбы со СПИДОМ. 

2. Отчет о проделанной работе социального педагога за 

1 полугодие 2020-2021 учебного года  

3. Итоги работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности обучающихся. 

4. Индивидуальная работа с детьми и родителями 

группы риска (по особому графику) 

5. Международный день борьбы против коррупции. 

6. Международный день инвалидов. 

7. Международный день добровольцев и волонтерства. 

Андрюшова Ю.А. 

Кривенкова Н.Г. 

Социально-

психологическая 

служба 

Январь 1. Неделя правовых знаний (проведение ТКЧО, выпуск 

информационных листовок, буклетов, стендовые 

презентации) 

 Фомина О.С. 

Андрюшова Ю.А. 

Трошин Е.Н. 

Февраль 1.Единый профилактический день (выявление 

прогульщиков, курильщиков) 

2. Мониторинг медиа безопасности в сети интернет. 

Фомина О.С. 

Андрюшова Ю.А. 

 



Март 1. Индивидуальная работа с детьми и родителями 

группы риска (по особому графику) 

2. Выступление на родительском собрании 

представителей государственных профилактических 

структур о профилактике вредных привычек в семье. 

Фомина О.С. 

Андрюшова Ю.А. 

 

Апрель 1. Работа родительского патруля по выявлению в 

микрорайоне гимназии надписей с контактами по 

приобретению ПАВ. 

2. Родительские собрания по вопросам обучения 

родителей определению признаков токсического 

опьянения и употребления наркотических и других 

психоактивных веществ у детей и подростков. 

3. Распространению информационных листовок о 

телефоне доверия УФСКН 

Андрюшова Ю.А. 

Трошин Е.Н. 

Май 1. Отчет социального педагога о проделанной работе за 

год. 

2. Отчет Совета профилактики за 2022-2023 учебный 

год. 

3. Инструктаж родителей по профилактике 

правонарушений, асоциального поведения, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма среди молодежи в летний 

период  

Фомина О.С. 

Андрюшова Ю.А. 

Трошин Е.Н 

Июнь-

август 

1. Организация безопасности летних каникул. 

2. Мониторинг занятости подростков в летние каникулы. 

3. Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

Социально-

психологическая 

служба  

Классные 

руководители 1-11 

класс 

В 

течение 

года 

1. Выявление, контроль и индивидуально-

воспитательная работа с учащимися, склонными к 

употреблению спайсов, табакокурению, асоциальному 

поведению, правонарушениям. 

2. Совместные мероприятия в рамках областной акции 

«Сурский край – без наркотиков!» 

Социально-

психологическая 

служба  

Классные 

руководители 1-11кл. 

 

 


