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План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

филиала МБОУ «Важская основная школа» 

Шидровская основная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи де-

тям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации.  

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих 

структур в решении проблем несовершеннолетних;  

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершен-

нолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;  

-   организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета;  

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков образователь-

ного учреждения. 

Направления деятельности: 

- работа с несовершеннолетними; 

 

- работа с педагогическим коллективом 

 

- работа с родителями; 

 

- взаимодействие с Администрацией МО «Шидровское», участковым инспектором, 

инспектором ПДН, органами опеки и попечительства. 

 

 

 

 



 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Утверждение состава Совета про-

филактики. Утверждение плана ра-

боты Совета профилактики.  

Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2021-2022 учеб-

ный год.  

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

Ответственный  

за соц. работу  

2. 

Формирование банка данных, ана-

лиз и корректировка (сверка) спис-

ка учащихся и семей «группы рис-

ка», детей из семей, из неблагопо-

лучных семей, детей состоящих на 

учете в ВШК и различных видах 

учета в органах системы профилак-

тики. 

Сентябрь 

Январь 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Системы органов  

профилактики 

3. 
Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

В течение года по 

необходимости 

Классные руководители 

Члены Совета  

профилактики 

4. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактиче-

ского учета 

В течение года 
Классные руководители 

Члены Совета  

профилактики 

5. 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков 

«группы риска». 

Контроль за проведением свобод-

ного времени обучающихся. 

В течение года Классные руководители 

6. 

Совместные рейды с целью выяв-

ления детей, склонных к правона-

рушениям, детей и семей, оказав-

шихся в социально-опасном поло-

жении, по выявлению безнадзорно-

сти несовершеннолетних и невы-

полнению своих обязанностей за-

конными представителями 

В течение года 

(по необходимости 

совместно с сотруд-

никами правоохра-

нительных органов, 

инспектором ПДН) 

Классные руководители 

Члены Совета  

профилактики 

Сотрудники  

правоохранительных  

органов, инспектор ПДН, 

Ответственный  

за соц. работу  

7. 
Организация досуга детей группы 

риска в каникулярное время 
В течение года Администрация школы 

8. 

Контроль за успеваемостью и по-

сещаемостью учебных занятий, по-

ведением обучающихся в школе 
 

 

Постоянно 
 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

9. Активная пропаганда ЗОЖ – орга-

низация и проведение тематиче-

по плану воспита-

тельной и профи-
Классные руководители  



ских мероприятий среди обучаю-

щихся и их родителей 

лактической работы 

школы 

10. 

Вызов обучающихся, воспитанни-

ков и их родителей на заседания 

Совета профилактики 

По мере необходи-

мости 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

11. 

Участие в работе районной выезд-

ной КДН и  ПДН, органов опеки и 

попечительства 

По плану КДН и  

ПДН, опеки и попе-

чительства 

Классные руководители, 

Члены Совета профилак-

тики, 

инспектор ПДН  

12. 

 Подведение итогов работы Совета 

(анализ). 

 Отчёты классных руководителей 

по индивидуальной работе с 

«трудными» обучающимися. 

Анализ работы Совета по 

профилактике правонаруше-

ний за 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана работы Совета 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних                  

на 2021-2022 учебный год. 

Май 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Ответственный за соц. 

работу  

13. 

Летняя занятость обучающихся. 

Сбор предварительной информа-

ции об устройстве выпускников 9 

класса  

Летние месяцы Зам. директора по УВР 
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