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План  

работы Совета Профилактики  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Цель работы Совета профилактики:  

 предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание 

условий для получения ими полноценного качественного образования; 

 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. 

 

Задачи: 

 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  

 выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности несовершеннолетних, 

совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных деяний. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Издание приказа о создании СП. 

Утверждение состава Совета 

профилактики правонарушений. 

Сентябрь Председатель СП 

Терѐхин В.В., 

Заместитель председателя 

заместитель директора по 

ВР Горохова С.В. 

2.  Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Горохова С.В. 

3.  Снятие с учета обучающихся, 

окончивших школу или перешедших в 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 



другое общеобразовательное учреждение. 

4.  Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами 

Составление плана совместной работы 

школы и ОДН ОП№4. 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОДН ОП 

№4 Киушкина Е.И. 

5.  Акция «Всеобуч» по  
несовершеннолетним, не 

приступившим к учебному процессу 

2021-2022 учебного года без 

уважительной причины. 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, КДНиЗП 

6.  Сбор, анализ и корректировка списка 

“трудных” подростков, обучающихся 

«группы риска», стоящих на различных 

видах профилактического учета. Сверка в 

ПДН ОП №4 и КДН и ЗП. 

 

Сентябрь, май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

7.  Совместные рейды инспектора ОДН с 

представителями Совета профилактики и 

классными руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на учете в 

ОДН, КДН,  в неблагополучные семьи. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР; педагог-организатор. 

Представители ОДН, 

классные руководители. 

8.  Работа по охвату «трудных» подростков, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, кружками и спортивными 

секциями и другими видами внеклассной 

работы. Учет занятости детей и 

подростков группы риска. 

В течение года Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций, заместитель 

директора по ВР 

9.  Ежемесячная сверка с УО по 

несовершеннолетним, состоящим на 

разного рода учетах. (Реестр СОП) 

2 раза в месяц Заместитель директора по 

ВР 

10.  Мероприятия в рамках месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР,ИОДН ОП №4 

Киушкина Е.И. 

11.  Проведение социально-психологического 

тестирования среди обучающихся 7-11 

классов, направленного на раннее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Октябрь заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

12.  Индивидуальные беседы с детьми группы 

риска  

Постоянно Заместитель директора по 

ВР, ИОДН ОП №4 

Киушкина Е.И. 

13.  Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся в школе. 

Постоянно заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

14.  Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений. Работа классных 

руководителей с семьѐй. 

В течение уч. года Классные руководители 

 

15.  Проведение мероприятий (лекций, бесед, 

кл. часов), направленных на:  

 профилактику правонарушений  

среди несовершеннолетних 

 предупреждение  

проявления  экстремизма учащимися;  

 школьной дезадаптации, 

асоциального поведения; 

 профилактику суицидального 

поведения; 

 употребления ПАВ.. 

В течение уч. г., классные руководители 

 



16.  Выявление учащихся, не посещающих ОУ 

по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КДН, 

ПДН. 

постоянно Педагог-организатор, 

Классные руководители 

17.  Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей) 

В течение уч. года 

на Советах 

профилактики 

Совет профилактики. 

18.  Выявление родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 

своевременное информирование КДН. 

Регулярное посещение на дому родителей 

«трудных» подростков, неблагополучные 

семьи 

В течение уч. года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

19.  Беседа с обучающимися по вопросам 

профилактики правонарушений во время 

каникул. 

В течение уч. года Классные руководители 

20.  Обследование условий жизни опекаемых 

детей. Составление актов. 

Сентябрь  кл. руководители, род. 

комитеты. 

21.  Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям через систему 

индивидуальных консультаций 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

психолог 

22.  Работа в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

Октябрь, май- Зам. директора по ВР 

23.  Активная пропаганда ЗОЖ на уроках 

физической культуры. 

Проведение классных часов по ЗОЖ. 

В течение года Учителя физической 

культуры,  

классные руководители 

24.  Рейд «Всеобуч». Проверка посещаемости,  

внешнего вида учащихся, дневников, 

состояния библиотечных учебников. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР, 

актив старшеклассников 

25.  Прогнозирование трудоустройства 

учащихся в летнее время (дети, 

относящиеся к социальной группе риска).  

Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

26.  Трудоустройство детей летом от ЦЗ 

населения 

 Контроль прохождения летней 

практики детьми «группы риска» 

и состоящими на ВШУ 

 

 Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей 

 

 Сбор предварительной 

информации об устройстве 

выпускников, состоящих на учете 

Май-август Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

27.  Отчеты классных руководителей по 

работе с учащимися и семьями в 

отношении которых ведѐтся ИПР. 

 2. Анализ работы Совета профилактики 

правонарушений за 2021- 2022 учебный 

год.  

 

Май-июнь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Заместитель директора по ВР С.В. Горохова 

 


