
 
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Совета Профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и 

подростков, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Задачи: 

- защита прав и законных интересов детей и подростков 

- снижение подростковой преступности 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков 

- оказание социально-психологическая помощь несовершеннолетним 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

-воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведение 

учащихся, воспитание культуры поведения. 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

1.Создание Совета 

Профилактики 

правонарушений, утверждение 

плана работы. 

Сентябрь 

 

Директор 

 

 

 

 

2.Социально-психологическая 

диагностика семей учащихся. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

3.Создание картотеки 

(внутришкольный учет) группы 

«риска». 

зам.директора по ВР 

 

 



4.Организация обеспечения 

учащихся школы горячим 

питанием 

Зам.директора но 

ХЧ, зав.столовой 

 

5.Участие в операции 

«Подросток». 

Кл.руководители  

6.Организация «Дня 

профилактики», встречи с 

инспекторами ПДН, ГИБДД, 

специалистами ЦРБ. 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

7.Привлечение учащихся в 

доп.образование и т.д. 

 

Кл.руководители, 

зам.директора по 

ВР, руководитель 

центра доп.обр. 

«Точка роста» 

 

8.Составление социального 

паспорта школы. 

Зам.директора по 

ВР 

 

9.Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

Зам.директора по 

ВР 

 

1.Индивидуальные беседы с 

учащимися, пропускающих 

уроки без уважительной 

причины. 

Октябрь Зам.директора по 

ВР 

 

2.Заполнение листа здоровья в 

классных журналах, 

индивидуальные беседы мед. 

работника школы с классными 

руководителями. 

Кл.руковдители. 

Мед.работник 

 

3.Посещение учащихся на дому, 

состоящих на учете в ПДН. 

Зам.директора по 

ВР. 

Кл.руководители. 

 

4.Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся с 7-11 класс. 

Педагог-психолог  

5.Обследование условий жизни 

опекаемых детей. 

Кл.руководители  

6.Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

Зам.директора по 

ВР. 

 

7.Заседание Совета. Члены совета  

    

1.Анкетирование учащихся 8-11 

классов с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. 

Ноябрь 

 

Зам.директора по 

ВР. 

 

2.Посещение уроков с целью – 

«Работа с трудными учащимися 

на уроке». 

Зам.директора по 

ВР. 

 

3.Уроки здоровья (беседы 

медицинского работника по 

профилактике наркомании, 

Кл.руководители. 

Мед.работник 

 



алкоголизма, табакокурения, 

СПИДа). 

4.Участие в акции «Спорт 

вместо наркотиков». 

Учит.физкультуры  

5.Организация индивидуальной 

помощи неуспевающим (1 

четверть), а также школьникам, 

которые совершили 

правонарушения. 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 

1.Классные родительские 

собрания. Родительский 

лекторий «Наши дети-

единомышленники», Проблемы 

семейного воспитания» и т.д. 

Декабрь 

 

Кл.руководитель   

2.Индивидуальные семейные 

консультации (с родителями 

учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении). 

Кл.руководитель, 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

3.Планирование работы с 

учащимися на зимних 

каникулах. 

Зам.директора по 

ВР, советник дир.по 

воспитанию, 

педагог-организатор 

 

4.Совместное заседание Совета 

по профилактике и МО 

классных руководителей по 

проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины 

в школе. 

Члены совета, 

кл.руководители 

 

5.Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

 

6.Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

Зам.директора по 

ВР 

 

7.Заседание Совета. Члены совета  

1.Собеседование с учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 

полугодия или 2 четверти.  

Январь 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

2.Анализ работы пед. 

коллектива с семьями, которые 

находятся в социально – 

опасном положении (1 

полугодие). 

  

1.Проверка сохранности 

кабинетов. 

Февраль 

 

Зам.директора по 

ХЧ, директор 

 

2.Совместное заседание Совета 

и методического объединения 

классных руководителей по 

проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины 

в школе. 

Члены совета, 

кл.руководители 

 



3.Проверка дневников 

учащихся. 

Зам.директора по 

УВР 

 

4.Беседы с учащимися 6-11 

классов о законодательстве. 

Кл.руководители  

5.Анкетирование учащихся 9,11 

классов о перспективах 

продолжения образования после 

окончания школы. 

Зам.директора по 

УВР 

 

6.Заседание Совета. Члены совета  

1.Педсовет-практикум 

«Педагогические ситуации». 

Как избежать беды (суицид). 

Март 

 

Зам.директора по 

ВР, УВР. Педагог-

психолог 

 

2.Посещение уроков с целью 

«Работа с трудными учащимися 

на уроке». 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

 

3.Классные родительские 

собрания. Родительский 

лекторий «Вредные привычки 

ребенка. Как им 

противостоять?» 

Кл.руководители  

4.Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в 

кружках и секциях 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

1.Участие в акции «За здоровый 

образ жизни».  

Апрель 

 

Педагоги-

организаторы 

 

2.Заседание Совета. Члены совета  

1.Заседание совета. Отчеты 

классных руководителей по 

индивидуальной работе с 

«трудными» учащимися.  

Май 

 

Члены совета  

2.Итоговые родительские 

собрания во всех классах. 

Кл.руководители  

3.Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

Кл.руководители. 

Зам директора 

поУВР, ВР 

 

4.Проведение итогов работы 

Совета (анализ). 

Председатель совета 

профилактики 

 

1.Трудоустройство детей летом 

от ЦЗ населения. 

Июнь, июль, 

август. 

 

Администрация 

Сел.совета 

 

2.Контроль занятости детей из 

неблагополучных семей на 

период летней компании. 

Кл.руководители  

3.Сбор предварительной 

информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Кл.руководители. 

Зам.директора по 

УВР 

 

4.Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН и 

ОДН за истёкший учебный год. 

Зам.директора по 

ВР 

 



5.Составление плана работы 

Совета на следующий год. 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 


