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План 

работы Совета профилактики на 2022-2023  учебный год в 

МБОУ «Гимназия №1» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Месяц 

1 Утверждение плана работы, состава Совета профилактики на 

2022-2023 учебный год;  

Сентябрь 

2 Сбор актуальной информации о занятости обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН МО МВД России «Ханты-

Мансийский», находящихся на внутригимназическом 

наблюдении.   

Сентябрь 

3 Рассмотрение дел на обучающихся; постановка и снятие с 

профилактического учета; сбор информации об осуществлении 

контроля над условиями воспитания, образования и обращения с 

несовершеннолетними в образовательном учреждении. Сбор 

информации о выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности; информация 

о состоянии преступности среди обучающихся Гимназии. 

Рассмотрение дел на обучающихся; рассмотрение жалоб, 

заявлений просьб обучающихся, родителей; работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; прием 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

В течение года 

4 Аналитический отчет социального педагога по итогам полугодия Декабрь 

5 Сбор информации о состоянии преступности среди детей и 

подростков за 2022-2023 учебный год; подготовка аналитического 

отчета социального педагога о работе с детьми и родителями, 

находящимися в социально опасном положении; организация 

занятости обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в ОДН МО 

МВД России «Ханты-Мансийский», на внутригимназическом 

наблюдении в летний период; отчет о посещаемости 

обучающихся за второе полугодие; снятие обучающихся с 

внутригимназического наблюдения. 

Май 

10 Посещение на дому несовершеннолетних, с целью обследования В течение года 



 

 

жилищно-бытовых условий проживания детей в семье и условий 

воспитания. 

11 Направление материалов в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в г. Ханты-Мансийске, 

Департамент образования администрации г. Ханты-Мансийска по 

фактам уклонения обучающихся от учебных занятий, 

антиобщественного поведения, перевода из общеобразовательной 

школы, уклонения родителей (лиц, их заменяющих) от 

воспитания и обучения своих детей. 

В течение года 

12 Информирование МО МВД России «Ханты-Мансийский» об 

административных правонарушениях и общественно опасных 

деяниях несовершеннолетних обучающихся, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

В течение года 

13 Информирование МО МВД России «Ханты-Мансийский», 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в г. Ханты-Мансийске, Управление опеки и 

попечительства о фактах невыполнения обязанностей по 

воспитанию и обучению несовершеннолетних детей родителями 

(лицами их заменяющими). 

В течение года 


