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ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: профилактика девиантного  поведения среди несовершеннолетних, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

 Выявление несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, 

тяжелой жизненной ситуации; 

 Взаимодействие с субъектами профилактики (КДН и ЗП, ОДН, Центр помощи семьи и 

детям, ПМС- Центр Приморского района Санкт-Петербурга и др.); 

 Организация  просветительской деятельности с субъектами образования. 

 
Совет по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – далее Совет  профилактики 

правонарушений; 

Члены Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – далее Члены Совета 

профилактики правонарушений; 

Председатель Совета по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – далее 

Председатель Совета профилактики правонарушений. 

 

№ Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные Выход на результат 

1 Издание приказа о составе 

Совета профилактики 

правонарушений. 

Ознакомление членов 

Совета профилактики 

правонарушений  с   

положением и утверждение 

плана Совета профилактики 

правонарушений 

Август-сентябрь Директор 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 
правонарушений 

Совет при директоре 

2 Проведение заседаний 

Совета профилактики 

правонарушений  согласно 

положению о Совете 

профилактики 

правонарушений 

1 раз в месяц  Председатель и 

секретарь Совета 

профилактики 
правонарушений 

-протоколы 
-ходатайства  
 -папка работы с 

материалами   

3 Работа по формированию 

папки деятельности  Совета  

профилактики на основе 

нормативно-правовой базы 

Постоянно Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

-законодательные и 

правовые документы всех 

уровней 
-локальная нормативная 

база 
-папка деятельности 

Совета профилактики 

правонарушений 
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4 Организация  встреч 

учащихся с представителями 

органов и учреждений 

системы профилактики: 
-специалисты ППМС 
-инспекторы ОДН 
-инспекторы ГИБДД 
-медработники 

- представители 

наркоконтроля и 

подросткового нарколога 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

 Встречи, беседы, 

просмотры тематических 

видеофильмов, 

индивидуальные и 

групповые консультации 

5 Консультирование  классных 

руководителей по вопросам 

 организации 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

-памятки, инструкции 
-педсоветы, планерки, 

МО классных 

руководителей 

6 Консультирование  классных 

руководителей по вопросам 

 организации работы 
с родителями (законными 

представителями) учащихся 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

-памятки 
 -протоколы 

родительских  собраний 
-составление ходатайств 

7 Контроль за организацией 

работы классных 

руководителей с родителями 

несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора 

по ВР 
-собеседования 
-сбор протоколов 

родительских собраний 
-отчеты по ВР 

8 Подготовка материалов для 

общешкольных 

родительских собраний 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

-выступления перед 

родителями 
-памятки 
-материалы для сайта 

школы 
-наглядные материалы 

9 Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися и их родителями 

(законными 

представителями), 

требующими повышенного 

педагогического внимания и 

коррекции поведения 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

-заседания Совета 

профилактики 

- профилактические 

беседы 
-протоколы 
-ходатайства в ОДН и 

КДН и ЗП 
(по необходимости); 

10 Сбор информации о 

досуговой занятости 

учащихся группы «риска» 

 

 

Поквартально Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

- таблицы занятости 

детей во второй половине 

дня 

- ежеквартальный отчет 

11 Сбор данных о занятости 

учащихся во второй 

половине дня и  в период 

каникул 

Сентябрь, перед 

каникулами 
Зам. директора  

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

-таблицы занятости 

учащихся во время 

каникул 
 

12 Анализ деятельности Совета 

профилактики 

правонарушений за уч. год 

Май (июнь) 
 

Члены Совета 

профилактики 

правонарушений 

- аналитический отчет 

 


