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План работы 

 Совета по профилактической работе с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 
в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Время плановых заседаний Совета профилактики: 

 последний четверг сентября, ноября, февраля, апреля - 1 раз в четверть. 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

 

Сентябрь 

1 В течение 

месяца 

Обновление и 

корректировка  «банка 

данных»; 

 Собеседование с классными 

воспитателями: 

корректировка социальных 

данных учащихся ; 

Составление социального 

паспорта каждого класса; 

заполнение маркеров 

дезадаптации воспитателями 

Изучение личных 

дел учащихся; 

Беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по В/Р, 

психолог; 

воспитатели. 

2 23. 09.21 Обсуждение плана работы 

Совета профилактики на 

2019-2020 учебный год; 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям,  
детей, требующих 

 повышенного 

педагогического внимания 

  

Постановка детей на ВШК 

Заседание Совета 

по профилактике  

Члены Совета 

 

Октябрь 

1 В течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

воспитателей о занятости 

учащихся состоящих на ВШК 

в свободное время 

 (кружки, секции). 

Подготовить справку. 

  

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с 

родителями или 

законными 

представителями) 

  

Классные 

воспитатели, 

руководители 

кружков, секций. 

2. В течение 

месяца 

Встречи инспекторов ПДН с 

обучающимися в рамках 

классных часов, 

десятиминуток. 

 Проведение 

инструктажей, 

лекций 

Заместитель 

директора по В/Р, 

представители 

ПДН, классные 

воспитатели 

3 День лицея - Лекция «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

Беседы с 

обучающимися 

Сотрудник 

прокуратуры 



- Теория и практика 

противодействия 

экстремизму и терроризму. 

Преступления 

экстремистской и 

террористической 

направленности. 

4 27.09-02.10  Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

"Будущее в моих руках"  

Воспитательные 

беседы, 

тренинги 

Воспитатели, 

психологи, 

медицинский 

работник 

 

Ноябрь 

1 В течение 

месяца 

Совместная 

профилактическая работа с 

межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике употребления 

ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями. 

Психолог, 

классные 

воспитатели, 

представители 

ОДН,  КДН и ЗП. 

2 В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование - 2021 

Индивидуальное 

тестирование 

Психологи 

3 Ноябрь-

декабрь 

Неделя профилактики ВИЧ 

"Здоровая семья" 

Воспитательные 

беседы, 

тренинги 

Воспитатели, 

психологи, 

медицинский 

работник 

4 25.11.21 Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

Работа с учащимися, 

нарушающими Устав лицея; 

Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам; 

Работа с учащимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

оценки по итогам 1 четверти 

Заседание Совета 

по профилактике 

  

Члены Совета 

 

Декабрь 

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися лицея, 

состоящих в группе риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Заместитель 

директора по В/Р; 

представители 

ОДН, классные 

воспитатели, 

психологи 



2 В течение 

месяца 

Обработка результатов 

социально-психологического 

тестирования 

Работа с 

результатами тестов 

Психологи 

3 В течение 

месяца 

(Неделя 

общественных 

наук) 

Лекция «Права 

несовершеннолетних в 

образовательном 

учреждении» 

Коллективная 

работа с учащимися 

Учитель права, 

классные 

воспитатели 

 

Январь 

1 В течение 

месяца 

Лекция «Терроризм. 

Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма» 

Коллективная 

работа с учащимися 

Инспектор ОДН, 

воспитатели 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. Работа среди 

учащихся школы по 

выявлению участия их в 

деятельности неформальных 

объединений. Подготовить 

справку 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Психолог, 

классные 

воспитатели. 

3 В течение 

месяца 

Завершение обработки 

результатов социально-

психологического 

тестирования 

Работа с 

результатами тестов 

Психологи 

 

Февраль 

1 В течение 

месяца 

Лекции для учащихся о вреде 

употребления ПАВ 

Коллективная 

работа с учащимися 

Сотрудник 

наркологического 

центра, 

воспитатели 

2 24.02.22 Результаты СПТ-2020; 

Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в лицее. 

Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные 

оценки по итогам 2 четверти. 

Заседание Совета 

по профилактике 

Члены Совета 



3 В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на  ВШК 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Заместитель 

директора по В/Р; 

классные 

воспитатели. 

4 Февраль-март Неделя профилактики 

наркозависимости 

Воспитательные 

беседы 

Тренинги 

Воспитатели, 

психологи, 

медицинский 

работник 

 

Март 

1 В течение 

месяца 

Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

 Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в лицее. 

 Индивидуальная 

работа с учащимися 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Психолог; 

Классные 

воспитатели. 

Представители 

ОДН 

2.  Весенние 

каникулы 

Работа с маркерами 

дезадаптации 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Психолог; 

Классные 

воспитатели. 

 

 

Апрель 

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с 

родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Классные 

воспитатели, 

психологи,  

представители 

ОДН 

  

2 28.04.22 Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений 

Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в лицее. 

Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные 

оценки по итогам 3 четверти. 

Подготовка к отчёту по 

работе за год 

 

 

Заседание Совета 

профилактики 

Члены Совета 



 

Май 

1 В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Помощь родителям и детям в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

Заявления на смену 

летнего лагеря 

"Лицеист". 

  

Заместитель 

директора по В/Р, 

психолог; 

классные 

воспитатели, 

Центр занятости 

населения  

2 Май Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий "Мы за чистые 

лёгкие" 

Воспитательные 

беседы 

Тренинги 

Воспитатели, 

психологи 

медицинский 

работник 

3 Май-июнь Анализ работы Совета по 

профилактике за 2021-2022 

учебный год.               

Составление плана, графика 

работы Совета по 

профилактике на 2022-2023  

учебный 

год.                                  

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике за 

2020-2021 учебный 

год. 

 

Заместители 

директора по УВР; 

В/Р; 

Педагог-психолог. 

     

4  Июнь Работа с маркерами 

дезадаптации 

Методическое 

объединение 

воспитателей 

Заместитель директора 

по В/Р; 

Психолог; 

Классные воспитатели. 

 

 

 


