
Приложение 

к Приказу №158-1/01-04   

от 07.09.2020 

План работы Совета по профилактике правонарушений 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

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

ситуации.  

 

Основные задачи Совета профилактики:  

 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; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения; 

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 
 
 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы Совета 

профилактики, проведение 

заседаний, ведение 

документации, координация 

деятельности и 

взаимодействия членов 

Совета профилактики 

в течение года Социальный педагог 

2. Сбор, анализ и 

корректировка банка данных 

подростков, группы риска, 

стоящих на различных видах 

профилактического учета 

постоянно Члены совета 

3. Анализ профилактической 

работы за прошлый учебный 

год 

октябрь Социальный педагог 

4. Подготовка, корректировка, 

уточнение списка 

обучающихся, 

воспитанников и семей 

группы риска 

постоянно Члены совета 

5. Месячник профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь Члены совета 



6. Индивидуальные беседы с 

детьми группы риска 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

7. Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета  

в течение года Члены Совета 

профилактики 

8. Организация досуга детей 

группы риска в 

каникулярное время 

в течение года Администрация 

школы 

9. Учет занятости детей и 

подростков группы риска 

в течение года Члены совета 

10. Рейд в семьи, находящихся в 

социально-опасном 

положении (по 

необходимости совместно с 

сотрудниками ПДН и КДН) 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

11. Заседание Совета 

профилактики с 

приглашением специалистов  

1 – 2 раза в четверть Председатель Совета 

профилактики 

12. Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

ноябрь, апрель Члены совета 

13. Контроль за посещением 

уроков и поведением 

обучающихся 

постоянно Члены совета 

14. Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий  

по плану 

профилактической 

работы 

Члены совета 

15 Единые Дни профилактики По отдельному плану Члены совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план заседаний Совета профилактики на 2020/2021 учебный год 

 

месяц Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

Сентябрь Обсуждение плана работы 

Совета 

профилактики на 2020-2021 

учебный год. 

Заслушивание учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

ОДН и из семей СОП. 

- Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

Обновление и 

корректировка  «банка данных» 

(сверка с ОДН и 

КДН),  обновление состава 

социальных групп, 

составление социального 

портрета. 

Обследование ЖБУ учащихся, 

состоящих на ВШУ 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 Проведение мероприятий по 

подготовке и организации 

социально-психологического 

тестирования 

 Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Октябрь 

  

      

В течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о занятости 

учащихся в свободное время, 

состоящих на учёте 

 (кружки, секции) 

  

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

(беседы, работа с 

законными 

представителями) 

  

Соц. педагог; 

Классные рук. 

 

В течение 

месяца 

- Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей; 

- Заслушивание учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

ОДН и из семей СОП (по 

необходимости) 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН. 

Ноябрь       



  

В течение 

месяца 

Совместная профилактическая 

работа с межведомственными 

организациями по профилактике 

правонарушений и 

профилактике употребления 

ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, КДН и ЗП. 

Декабрь 

  

      

  

 

  

Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей 

 

  

Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

  

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР; 

Психолог 

Соц. педагог 

  

Январь 

  

      

 Анализ посещаемости за первое 

полугодие 2020-2021. 

Справка по 

результатам 

внутришкольного 

контроля 

Зам директора 

 Анализ результатов социально-

педагогического тестирования 

Заседание кафедры 

классных 

руководителей, 

родительские 

собрания, рабочее 

совещание 

Зам директора, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 7-

11 классов 

Февраль 

  

      

 Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей; 

Анализ посещаемости за первое 

полугодие 2020-2021. 

  

Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН,  

КДН и ЗП. 

В течение 

месяца 

Обновление и 

корректировка  «банка данных» 

(сверка с ОДН и 

КДН),  обновление состава 

социальных групп, 

составление социального 

портрета. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 



Обследование ЖБУ учащихся, 

состоящих на ВШУ 

Март 

  

Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей; 

- Заслушивание учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

ОДН и из семей СОП. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН 

Апрель 

 

Рассмотрение дел учащихся по 

запросам педагогического 

состава гимназии и классных 

руководителей; 

- Заслушивание учащихся, 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП, 

ОДН и из семей СОП. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН 

Май 

  

      

В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя 

занятость учащихся, состоящих 

на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители; 

Специалисты 

Центра занятости 

населения 

  

В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в КДН и ОДН за 

истёкший учебный год 

  

Информация в ОДН, 

КДН.  

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 

 Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений 

за 2020 - 21учебный год.               

Составление плана, графика 

работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный 

год.                                  

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2019-2020 

учебный год. 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог. 

В течение 

года 

Совместные рейды инспектора 

ОДН с представителями Совета 

профилактики и классными 

  

Проведение 

плановых и 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 



руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учёте в ОДН 

внеплановых рейдов Представители 

ОДН, классные 

руководители 

В течение 

года 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

В течение 

года 

Работа среди учащихся школы 

по выявлению неформальных 

объединений, выявление 

учащихся с девиантным 

поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН,  

КДН и ЗП. 

В течение 

года 

Групповые беседы, лекции, 

классные часы, направленные на 

профилактику правонарушений 

Тематические 

беседы, лекции 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

Субъектов 

профилактики 

В течение 

года 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с 

родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


