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ПЛАН 

работы совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности детей на 2022–2023 учебный год. 
  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

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

и прочие ситуации. 

Противодействие противоправным поступкам учащихся школы, а также создание 

условий для получения ими полноценного качественного образования. 

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; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

учащихся школы; 

 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

 проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

 проведение просветительской деятельности по данным проблемам; 

 организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной 

Конвенции ООН по правам ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц 

 

Тема заседания совета Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Организационное заседание: 

1. Утверждение плана работы совета по профилактике.  

2. Собеседование с классными руководителями: 

корректировка социальных данных учащихся 

классов; Формирование банка данных на «трудных» 

подростков, подростков, «группы риска», 

подростков из неблагополучных семей; Обновление 

и корректировка «банка данных», обновление 

состава социальных групп, составление социального 

паспорта каждого класса и школы; 

3. Сбор информации о состоянии правонарушений за 

летний период; 

4. Занятость подростков группы риска в кружках и 

секциях школы.  

5. Организация бесплатного питания для обучающихся 

из малообеспеченных семей. 

6. Рассмотрение персональных дел обучающихся. 

Постановка/ снятие обучающихся на/с ВШК. 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

2. Посещаемость уроков и успеваемости учащихся 

школы.  

3. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. Результаты проведения 

месячника антинаркотической направленности. 

4. Планирование занятости обучающихся в период 

осенних каникул. 

5. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, члены совета 

старшеклассников, члены 

родительского комитета. 

Ноябрь 1. Единый классный час, встречи с представителями 

ПДН). 

2. Совместные рейды инспектора ПДН с 

представителями Совета профилактики и классными 

руководителями в семьи детей «группы риска», 

состоящих на ВШК и учёте в КДНиЗП, в 

неблагополучные семьи. 

3. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, нарушающих 

дисциплину в школе, родителей, у которых 

отсутствует контроль за ребенком. 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

педагоги – организаторы 

Декабрь 

 

 

 

 

1. Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, стоящих на ВШК и опекаемых во 

внеурочное время, успеваемости и посещаемости за 

I полугодие 2022-2023 учебного года. 

2. Профилактика травматизма, профилактика 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, актив Совета 

старшеклассников, педагоги – 



 нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью; 

3. Планирование занятости обучающихся в период 

зимних каникул. 

организаторы, руководители 

кружков и секций. 

 

Январь 

 

 

 

 

1. Подведение итогов работы за I полугодие классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися. 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Здоровье ребенка в ваших руках. Профилактика 

курения, пьянства, употребления токсических и 

наркотических веществ. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

заместитель директора по УВР  

 

Февраль 1. Месячник правовых знаний (проведение единых 

классных часов, выпуск агитационных газет). 

2. Выявление наклонностей учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение за поведением отдельных 

учащихся. 

3. Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений. 

4. Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, нарушителей 

дисциплины и порядка в школе и в общественных 

местах. 

Заместитель директора по, 

социальный педагог, 

клуб молодого избирателя 

«Триколор», классные 

руководители 1-11 классов, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ  

Март 

 

1. Месячник пропаганды здорового образа жизни 

(анкетирование, тестирование встречи с 

представителем правоохранительных органов, 

медицинскими работниками). 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ. 

Социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР, преподаватель ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

 

 

 

Апрель 1. Предварительная летняя занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

2. Рассмотрение персональных дел учащихся. 

3. Встреча с ОНК МО МВД России 

«Вышневолоцкий». 

4. Встреча с сотрудниками ГБУЗ «Вышневолоцкая 

ЦРБ» 

Социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР. 

Май 

 

 

 

 

 

1. Проведение лекций об ответственности за 

совершения преступлений за сбыт наркотических 

средств, вовлечение в который осуществляется 

посредством сети «Интернет», где предлагается 

осуществлять распространение наркотиков 

посредством выполнения так называемых 

«закладок» среди 8-11 классов 

2. Подведение итогов работы за учебный год классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися. 

3. Анализ работы социального педагога за 2022-2023 

учебный год. 

Социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

инспектор ПДН, участковый 

Коломенского С/П. 



4. Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за учебный год. 

5. Сверка данных о количестве несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и ПДН за истёкший 

учебный год. 

Июнь 1. Оздоровительный школьный лагерь. 

2. Работа с детьми группы риска и девиантного 

поведения в период летних каникул. 

3. Рассмотрение персональных дел учащихся.  

 

 

 

 

Социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР, начальник детского 

оздоровительного лагеря, 

педагоги- организаторы 

 

Внеплановые заседания совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности детей в МБОУ «Академическая СОШ» проводятся по мере 

необходимости в течении учебного года. 

 

В течение всего года: 

 Организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам. 

 Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и др.органы 

профилактики. 

 Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный контроль и снятие с внутришкольного контроля; 

  
 

 

  


