
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

Совета профилактики правонарушений и безнадзорности  

среди обучающихся МАОУ «СОШ п. Донское» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся 

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 обучающихся; 

₋ создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

₋ организация социального патронажа обучающихся и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

₋ обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность обучающихся МАОУ «СОШ п. Донское» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское 

_______________ В.В. Жабровец 

приказ №472 от 16.09.2021г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Составление социального паспорта классов, 

школы. 

Сентябрь  Классные 

руководители,  

зам. директор по  по 

ВР 

2 Составление картотеки индивидуального 

учёта детей «группы риска» на начало 

учебного года 

Сентябрь  Классные 

руководители 

3 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся и 

семей «группы риска», детей из семей, из 

неблагополучных семей, детей состоящих 

на учете в ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

В течение года, по 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики 

4 Мониторинг   адаптации вновь прибывших 

учащихся к новым условиям 

Сентябрь-октябрь Школьный педагог-

психолог 

5 Анализ жилищно – бытовых условий 

учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

 Совет 



профилактики 

6. Совместные рейды с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, детей 

и семей оказавшихся в социально-опасном 

положении , по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

своих обязанностей законными 

представителями 

1 раз в месяц по 

отдельному плану 

Председатель Совета 

совместно с 

инспектором ПДН 

Профилактическая работа с обучающими 

1 Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

зам. директора по  

по ВР 

2 Вовлечение учащихся в работу кружков и 

секций  

Сентябрь  Классные 

руководители,   

организаторы 

кружков и секций 

3 Контроль посещаемости учебных занятий и 

успеваемости учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4 Вовлечение учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле в общественно-

значимую деятельность 

В течение 

учебного года 

Совет 

профилактики,  

педагоги - 

предметники, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

5 Организация и проведение бесед, классных 

часов,  мероприятий направленных  на 

развитие интеллектуальных, творческих, 

спортивных  интересов учащихся 

Согласно  плану 

воспитательной 

работы школы, 

классов 

Педагоги - 

предметники,  

Совет 

профилактики, 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

6 Взаимодействие  с МО МВД 

«Светлогорский» 

Согласно 

отдельного плана 

Председатель Совета 

профилактики 

7 Взаимодействие со Светлогорской 

межрайонной прокуратурой.  

Правовой лекторий 

Согласно 

отдельного  плана 

Сотрудники 

прокуратуры 

8 Проведение профилактической работы с 

детьми, состоящими на профилактическом 

учете 

Согласно планам 

специалистов 

Школьный педагог-

психолог 

9 Проведение профилактической работы с 

учащимися школы 

Согласно 

отдельному плану 

Школьный педагог-

психолог 

10 Индивидуальные беседы В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 



  

 

 

 
 

Учебно - просветительская работа 

1 Организация и проведение семинаров, 

родительского лектория, педсоветов. 

По отдельным 

планам 

Совет 

профилактики, 

зам.директора по ВР 

2 Рассылка педагогическим работникам 

школы памятки по различным видам 

девиантного (отклоняющегося) поведения 

обучающегося. 

Октябрь Председатель Совета 

профилактики 

3 Подведение итогов профилактической 

работы, рассмотрение предложений, 

рекомендации 

Май  Совет 

профилактики, 

зам.директора по ВР 

4 Занятия с родителями учащихся, состоящих 

на профилактическом учёте, по вопросам 

воспитания «трудных детей» 

1 раз в месяц педагог-психолог 

 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

1 Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в делах класса, 

школы 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2 Организация «Правового лектория» для 

родителей (законных представителей) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители на 

родительских 

собраниях с 

привлечением 

инспектора ПДН 

3 Индивидуальные семейные консультации с 

родителями учащихся «группы риска», 

детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных 

семей, детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители с 

привлечением 

инспектора ПДН 
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