
«Утверждаю» 

Директор школы 

______________ /Е.А.Белаш/ 

«31» августа 2021г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ,  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ СШ № 8 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) 

их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

Задачи: 

1. организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем 

несовершеннолетних; 

2. создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

3. организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 

заседании Совета; 

4. обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на по-

ведение и деятельность детей и подростков. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Направления 

 работы 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ный 

Отчетная  

документация 
1 Август 1.Анализ периода летне-

го отдыха обучающих-

ся, состоящих на ВШК, 

правонарушений, со-

вершенных в летний 

период. 

2.Составление и утвер-

ждение плана работы 

Совета профилактики, 

плана совместной рабо-

ты с ОДН. 

Собеседование 

со школьниками 

«группы риска»  

и их родителями 

по итогам лет-

них месяцев 

Соц. педагог 

школы 

Справка 

2 Сентябрь 1. Сверка списков обу-

чающихся, состоящих 

на учёте в ОПДН, КДН 

и ЗП, ВШК.  

2. Сверка и утверждение 

списка семей, оказав-

шихся в социально 

опасном положении.  

3. Утверждение планов 

реализации школьной 

программы по преду-

преждению правонару-

шений и правового вос-

питания, работы с семь-

ями, оказавшимися в 

социально опасном по-

ложении, индивидуаль-

ных планов, совместно-

го плана работы с 

УМВД России. 

4. Создание Совета 

профилактики, утвер-

Изучение лич-

ных дел обуча-

ющихся, опреде-

ление детей 

«группы риска», 

беседы с вновь 

прибывшими 

обучающимися, 

Заседание Сове-

та профилактики 

Педагоги-

психологи 

Соц. педагог 

школы 

Списки по ка-

тегориям  

Планы  

Протокол 

Графики де-

журств 



ждение и принятие пла-

на работы Совета про-

филактики.  

5. Уточнение списков 

детей из многодетных и 

неполных семей, детей 

из малообеспеченных 

семей.  

6. Привлечение обуча-

ющихся в кружки, сек-

ции.  

7. Обследование усло-

вий жизни опекаемых 

детей.  

8. Индивидуальные бе-

седы с обучающимися, 

состоящими на внут-

ришкольном контроле и 

учете ОДН, КДН и ЗП, с 

учениками, чьи семьи 

находятся в социально – 

опасном положении, не 

желающими соблюдать 

Устав школы, наруши-

телей норм поведения 

на уроках и во внеуроч-

ное время. 

 9. Индивидуальные се-

мейные консультации. 

3 Октябрь 1. Отслеживание успе-

ваемости и посещаемо-

сти обучающихся, со-

стоящих на всех видах 

учетов.  

2. Заслушивание обуча-

ющихся, нарушивших 

Устав школы, внутриш-

кольные правила (по 

предложению классных 

руководителей).  

3. Занятость обучаю-

щихся, состоящих на 

учете, в учреждениях 

дополнительного обра-

зования, анализ прове-

дения свободного вре-

мени школьниками, в 

том числе с девиантным 

поведением, оказание 

им помощи в выборе 

занятий по интересам. 

Заседание Сове-

та профилактики 

Классные ру-

ководители 

 Соц. педагог 

школы 

Протокол 

4 Ноябрь 1. Профилактические 

беседы с обучающими-

ся, неуспевающими по 

итогам I четверти и их 

родителями.  

2. Посещение неблаго-

Заседание Сове-

та профилактики 

Педагог-

психолог. 

Соц. педагог 

школы. 

Протокол 



получных семей. Работа 

по представлениям 

классных руководите-

лей.  

3. Посещение уроков с 

целью – «Работа с труд-

ными обучающимися на 

уроке»  

4. Индивидуальные бе-

седы с обучающимися, 

состоящими на внут-

ришкольном контроле и 

учете инспекции, с уче-

никами, чьи семьи 

находятся в социально 

опасном положении, не 

желающими соблюдать 

Устав школы, наруши-

телей норм поведения 

на уроках и во внеуроч-

ное время. 

5 Декабрь 1. Работа с обучающи-

мися и их родителями, 

имеющими пропуски 

без уважительных при-

чин. Приглашение ро-

дителей на заседание 

Совета профилактики, 

не выполняющих обя-

занности по воспитанию 

и обучению детей.  

2. Слушание не успева-

ющих обучающихся по 

предварительным ито-

гам II четверти. Работа с 

не успевающими обу-

чающимися по резуль-

татам 1 полугодия.  

3. Организация встречи 

обучающихся с инспек-

тором по делам несо-

вершеннолетних «Ад-

министративная и уго-

ловная ответствен-

ность».  

4. Планирование работы 

с обучающимися на 

зимних каникулах. 

Заседание Сове-

та профилактики 

Классные ру-

ководители, 

Соц. педагог 

школы 

Протокол 

6 Январь 1.Результаты анкетиро-

вания на выявление же-

стокого обращения с 

детьми.  

2. Работа с обучающи-

мися девиантного пове-

дения по представлени-

ям классных руководи-

телей.  

Заседание Сове-

та профилактики 

Педагог-

психолог. 

Соц. педагог 

школы. 

Протокол 



3. Индивидуальные се-

мейные консультации (с 

родителями обучаю-

щихся, находящихся в 

социально опасном по-

ложении).  

4. Проверка дневников 

обучающихся.  

5. Проверка посещения 

кружков обучающимися 

школы.  

6. Анкетирование обу-

чающихся 9 и 11 клас-

сов о перспективах про-

должения образования 

после окончания школы. 

7 Февраль 1. Работа с обучающи-

мися, нарушающими 

правила поведения в 

школе.  

2. Работа с обучающи-

мися, имеющими про-

пуски по неуважитель-

ным причинам, неудо-

влетворительные оцен-

ки.  

3. Работа по представ-

лениям классных руко-

водителей. 

Заседание Сове-

та профилактики 

Соц. педагог 

школы 

Протокол 

8 Март 1. Контрольное заседа-

ние по работе с обуча-

ющимися, неуспеваю-

щими в 3 четверти.  

2. Беседы с обучающи-

мися, нарушившими 

Устав школы, внутриш-

кольные правила (по 

предложению классных 

руководителей).  

3. Классные родитель-

ские собрания 

Заседание Сове-

та профилактики 

Классные ру-

ководители 

 Соц. педагог 

школы 

Протокол 

9 Апрель 1. Рейды и посещение 

неблагополучных семей. 

Работа по представле-

ниям классных руково-

дителей.  

2. Работа с обучающи-

мися и их родителями, 

имеющими пропуски 

без уважительных при-

чин и неудовлетвори-

тельные оценки. При-

глашение на заседание 

Совета профилактики 

родителей, не выполня-

ющих обязанности по 

воспитанию и обучению 

заседание Сове-

та профилактики 

Классные ру-

ководители 

Соц. педагог 

школы 

Протокол 



детей.  

3. Индивидуальные се-

мейные консультации (с 

родителями обучаю-

щихся, находящихся в 

социально опасном по-

ложении). 

10 Май Предварительная летняя 

занятость обучающихся, 

состоящих на учете.  

2. Подведение итогов 

работы Совета (анализ). 

Отчет о работе Совета 

профилактике за 2021-

2022 учебный год. Со-

ставление плана работы 

Совета на следующий 

год.  

3. Отчеты классных ру-

ководителей по индиви-

дуальной работе с 

«трудными» обучаю-

щимися.  

4. Выявление намерения 

детей «группы риска» 

участвовать в трудовой 

деятельности.  

5. Сбор предваритель-

ной информации об 

устройстве выпускников 

9-х, 11-х классов 

заседание Сове-

та профилактики 

Классные ру-

ководители. 

Соц. педагог 

школы. 

Протокол 
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