
 

 

 

 



Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального 

поведения правонарушений среди обучающихся и воспитанников, включающая 

социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся, воспитанников группы социального 

риска и формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников школы-интерната.  

Основные задачи Совета профилактики:  
 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 

других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в 

преступную или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению 

обучающимися, воспитанниками правонарушений; 

 организация просветительской деятельности. 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы Совета 

профилактики, проведение 

заседаний, ведение 

документации, координация 

деятельности и 

взаимодействия членов 

Совета профилактики 

в течение года Председатель Совета 

профилактики 

2. Сбор, анализ и 

корректировка списка 

“трудных” подростков, 

группы риска, стоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

постоянно Члены совета 

3. Подготовка, корректировка, 

уточнение списка 

обучающихся и семей, 

состоящих на различных 

видах профилактических 

учета 

по мере необходимости Члены совета 

4. Индивидуальные беседы с 

детьми состоящих на 

различных видах 

профилактических учета 

по мере необходимости Члены Совета 

профилактики 

5. Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета по г. Уфа  

по мере необходимости Члены Совета 

профилактики 

6. Учет занятости детей и 

подростков состоящих на 

различных видах 

профилактических учета 

в течение года Члены совета 



7. Рейд в семьи, находящихся 

в социально-опасном 

положении (по 

необходимости совместно с 

сотрудниками ПДН и КДН 

по г. Уфа) 

по мере необходимости Члены Совета 

профилактики 

8. Заседание Совета 

профилактики  

1раз в месяц Председатель Совета 

профилактики 

9. Контроль за посещением 

уроков и поведением 

обучающихся 

постоянно Члены совета 

10. Коррекция поведения 

трудных обучающихся 

по индивидуальному 

плану 

Члены совета 

профилактики, 

классные кураторы, 

воспитатели 

11. Активная пропаганда ЗОЖ 

– организация и проведение 

тематических мероприятий  

в течение года Члены совета 

12. Вызов обучающихся, 

воспитанников и их 

родителей на Совет 

профилактики 

по мере необходимости Классные кураторы, 

воспитатели 

 

 
 


