
 

                                                                                                                                                              Утверждаю: 

                                                                                                                                                              Директор школы                                                                                                          

     ________  /С.П. Кармышова 

                                                                                                                                                               «01» сентября 2020 г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Покатеевская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

План работы  

Совета профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

 

 

 

социальный педагог Панасюк О.Н. 

Покатеево 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся и их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

 

 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем обучающихся; 
 

- создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, раскрытие их творческого потенциала и жизнен-

ного самоопределения; 
 

- организация социального патронажа обучающихся и их семей, рассматриваемых на заседании Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность 

обучающихся образовательного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за  

выполнение 

 

Сентябрь 
 

1 Сентябрь  Анализ работы Совета профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних за 2019 – 2020 учебный год. 

Утверждение состава Совета профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Обсуждение плана работы Совета 

профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на 2020 – 

2021 учебный год. 

Собеседование с классными руководите-

лями: корректировка социальных данных 

обучающихся классов. 

Заседание Совета профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних №1. 

  

Социальный педагог. 
 

2 В течение 

месяца 

Обновление и корректировка  «Банка дан-

ных».   

Составление социального паспорта семей и 

обучающихся «группы риска». 

  

Изучение личных дел обу-

чающихся. 

Выявление обучающихся 

«группы риска»,  беседы с 

вновь прибывшими обу-

чающимися. 

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог. 

3 В течение 

месяца 

Профилактика правонарушений в подрост-

ковой среде.  

Индивидуальное собесе-

дование с обучающимися,  

с родителями, внеклассные 

мероприятия. 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный  педагог. 



4 В течение 

года 

Проведение диагностических методик изу-

чения личности обучающегося. 

Тестирование.  Классные руководите-

ли, 

педагог – психолог. 

 

Октябрь 
 

1 В течение 

месяца 

Профилактика вредных привычек и право-

нарушений. 

Выявление детей, склонных к правонару-

шениям. 

Выступление на МО клас-

сных руководителей. 

Внеклассные мероприя-

тия. 

Педагог – организатор, 

социальный  педагог, 

классные руководители. 

2 

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

месяца 

  

  

 

Информация классных руководителей о 

занятости в ДО обучающихся «группы 

риска», обучающихся, состоящих на ВШК, 

состоящих в СОП, в КДН и ЗП. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

(беседы, анкетирование, 

работа с законными пред-

ставителями). 

Педагог - организатор, 

классные руководители, 

педагоги ДО, 

социальный  педагог. 

3 В течение 

месяца 

Совместные рейды Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних с классными руководите-

лями в семьи обучающихся «группы рис-

ка», состоящих на ВШК, состоящих в 

СОП, в КДН и ЗП. 

Проведение плановых 

рейдов. 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный  педагог. 

4  Занятость обучающихся «группы риска»,  

обучающихся, состоящих на ВШК, состо-

ящих в СОП, в КДН и ЗП  ДО.  

(Посещение кружков, секций). 

Заседание Совета 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних № 2. 

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

обучающиеся «группы 

риска», 



Отчѐт классных руководи-

телей. 
 

семьи, состоящие на 

ВШК, состоящие в 

СОП. 

 

Ноябрь 
 

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и профи-

лактике употребления ПАВ, профилактике 

ПДД. 

Коллективная и индивиду-

альная работа с обучаю-

щимися и родителями. 

Классные руководите-

ли, 

сотрудники  

ПДН, 

социальный педагог. 

2 В течение 

месяца 

Совместные рейды Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних с классными руководите-

лями в семьи обучающихся  «группы рис-

ка», в семьи обучающихся, состоящих на 

ВШК, состоящих в СОП, в КДН и ЗП, в 

неблагополучные семьи. 

Проведение плановых 

рейдов. 

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

 

Декабрь 
 

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед профи-

лактического характера с обучающимися 

«группы риска», с  обучающимися, состо-

ящими на ВШК, состоящими в СОП, в 

КДН и ЗП. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися.  

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

2 Декабрь   «Уголовная ответственность несовершен-

нолетних». 

Коллективная работа с 

обучающимися старших 

классов. 

Педагог – организатор, 

социальный педагог. 



3 В течение 

месяца 

Проведение плановых рейдов в семьи обу-

чающихся «группы риска», обучающихся, 

состоящих на ВШК, состоящих в СОП  по 

выявлению безнадзорности несовершенно-

летних и невыполнению своих обязанно-

стей законными представителями. 

Проведение плановых 

рейдов. 

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

 

 

4 

 Организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений. 

Отчет о профилактической работе с обу-

чающимися и их семьями,  состоящими на 

ВШК, состоящими в СОП, в КДН и ЗП.  

 

Заседание Совета профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних № 3. 

Отчѐт классных руководи-

телей. 

 

Классные руководите-

ли, 

педагог – организатор, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

 

5 1-10 де-

кабря 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Внеклассные мероприя-

тия. 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный  педагог, 

педагог ОБЖ. 

 

6 01.12.2018 Акция «Мы – против СПИДа». Акция Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

 

Январь 
 

1 20.01.18 Профилактические мероприятия для обу-

чающихся о вреде употребления алкоголя, 

ПАВ. 

Коллективная работа с 

обучающимися. 

Педагог - организатор,  

классные руководители, 

педагог ОБЖ. 



2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед профи-

лактического характера. Работа среди обу-

чающихся школы по выявлению нефор-

мальных объединений, выявление обуча-

ющихся с девиантным поведением. 

Выявление наклонностей 

обучающихся. Посещение 

уроков, наблюдение за по-

ведением отдельных обу-

чающихся. 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители. 

 

3 Январь   Системы работы классных руководителей 

с обучающимися «группы риска», обуча-

ющимися, состоящими на ВШК, состоя-

щими в СОП, в КДН и ЗП по предупре-

ждению неуспеваемости и правонаруше-

ний. 

Работа с обучающимися, регулярно нару-

шающими дисциплину в школе. 

Заседание Совета профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних № 4. 

Отчѐт классных руководи-

телей. 

 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

 

Февраль 
 

1 Февраль  «Учись понимать себя и других».  Внеклассные мероприя-

тия. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

социальный педагог. 

 

2 В течение 

месяца 

«Терроризм. Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений об акте тер-

роризма». 

Коллективная работа с 

обучающимися. 

Педагог ОБЖ. 

3 В течение 

месяца 

Наблюдение за обучающимися, находящи-

мися на ВШК учѐте. Совместные рейды в 

семьи обучающихся данной категории. 

Учет проведения свободного времени обу-

чающимися, состоящими на ВШК, состо-

Проведение рейдов в се-

мьи обучающихся.  

Анкетирование, собеседо-

вание с обучающимися. 

Памятка для родителей, 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог.  

 



ящими в СОП, в КДН и ЗП. Организация 

семейного досуга.  

анкетирование родителей, 

практикум. 

 

Март 
 

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. Индивидуальные 

беседы о воспитании в семье. 

Работа с родителями, за-

конными представителя-

ми, опрос обучающихся. 

Социальный педагог, 

классные руководите-

ли,  

педагог – психолог. 

2 Март  «Права несовершеннолетних в образова-

тельном учреждении». 

Коллективная работа с 

обучающимися. 

Педагог – организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители. 

 

3 В течение 

месяца 

Анкетирование обучающихся с целью вы-

явления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов. 

Анкетирование. Педагог – психолог.  

4 Конец ме-

сяца 

Проведение родительских собраний в 9, 11 

классах  

«Выбор профессии». 

Родительское собрание. Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

педагог – организатор.  

 

Апрель 
 

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

 Проведение плановых 

рейдов. 

Классные руководите-

ли,  



вершеннолетних с  классными руководите-

лями в семьи обучающихся «группы рис-

ка», в семьи обучающихся, состоящих на 

ВШК, в неблагополучные семьи. 

педагог – психолог, 

социальный педагог. 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед профи-

лактического характера. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

педагог – организатор. 

3  Роль семьи в профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Работа с обучающи-

мися, нарушающими правила поведения в 

школе. 

Работа с обучающимися, имеющими про-

пуски по неуважительным причинам.  

Заседание Совета профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних № 5. 

Отчѐт классных руководи-

телей. 

Отчет соц. педагога. 

 

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

педагог – организатор. 

 

Май 
 

1 В течение 

месяца  

  

Предварительная летняя занятость обуча-

ющихся, состоящих на профилактическом 

учете, ВШК. 

Организации летнего отдыха. 

Опрос обучающихся и за-

конных представителей. 

  

Классные руководите-

ли, 

социальный педагог, 

педагог – психолог,  

педагог – организатор. 

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве несовершен-

нолетних, состоящих на различных видах 

учета за истѐкший учебный год.  

Информация в ОДН.  Классные руководители, 

социальный педагог, 

 педагог – организатор. 



3 В течение 

месяца 

Диагностика уровня воспитанности обу-

чающихся (на конец года). 

Анкетирование.  Классные руководите-

ли, 

педагог – психолог,  

педагог – организатор. 

4 май Анализ работы Совета профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних за 2020 – 2021 учебный 

год.                

Составление плана работы Совета профи-

лактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2021 – 2022 учеб-

ный год.                                   

Заседание Совета профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних № 6. 

 Отчет о работе Совета 

профилактики  правона-

рушений среди несовер-

шеннолетних за 2020 – 

2021 учебный год. 

 

Педагог – организатор,  

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний совета профилактики на 2020 – 2021 учебный год 

 

1-е заседание (сентябрь) 

1. Анализ работы Совета профилактики за 2020 - 2021 учебный год. 

2. Утверждение состава Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3. Обсуждение плана работы Совета профилактики на 2020- 2021 учебный год. 

4. Собеседование с классными руководителями: корректировка социальных данных обучающихся классов. 

2-е заседание (октябрь) 

1. Информация об обучающихся и семьях  «группы риска», состоящих на ВШК, состоящих в СОП, в КДН и ЗП. 

2. Занятость в ДО обучающихся, состоящих на профилактическом учете, обучающихся, состоящих на ВШК, состоящих 

в СОП, в КДН и ЗП. 

3 – е заседание (декабрь) 

1. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений. 

 2. Отчет о профилактической работе с обучающимися и их семьями, состоящими на профилактическом учете, с обуча-

ющимися, состоящими на ВШК, состоящими в СОП, в КДН и ЗП. 

4 -е заседание (январь) 

1. Системы работы классных руководителей с обучающимися «группы риска», с семьями, состоящими на ВШК, состоя-

щими в СОП, в КДН и ЗП  по предупреждению неуспеваемости, безнадзорности и  правонарушений несовершеннолет-

них. 

2. Работа с обучающимися, регулярно нарушающими дисциплину в школе. 

5 -е заседание (апрель) 

1.Роль семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Работа с обучающимися, нарушающи-

ми правила поведения в школе. 

3. Работа с обучающимися, имеющими пропуски по неуважительным причинам.  

6-е заседание (май) 

1. Анализ работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020-2021 учебный 

год.                

2. Составление плана работы Совета профилактики правонарушений на 2021-2022 учебный год.                                                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 


