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План работы Совета по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся

на 2014-2015 учебный год
МОУ Платошинская средняя общеобразовательная школа 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим 
в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
- организовать взаимодействие социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних;
- создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 
жизненного самоопределения;
-организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на поведение и деятельность детей

№
п/п Дата Содержание работы Формы работы

Ответственный
за

выполнение
Сентябрь

1. В течение 
месяца

Обновление и корректировка «банка данных», 
обновление состава социальных групп, 
составление социального паспорта 
каждого класса.

Изучение личных дел 
учащихся.
Выявление детей «группы 
риска», др. социальных групп, 
беседы с вновь прибывшими

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог;
Классные руководители.



учащимися.
2. В течение 

месяца
Составление социального паспорта школы По данным социального 

паспорта класса
Социальный педагог.

3 В течение 
месяца

Организация методической работы с классными 
руководителями, педагогами по проблемам 
подросткового периода.
Организация родительских собраний в 9 классах.

Индивидуальная работа Заместитель директора по ВР 
Педагог -психолог

4 В течение 
месяца

Реализация программы педагога-психолога по 
сопровождению перехода на новый 
образовательный уровень и адаптации на новом 
этапе обучения

Просвещение, диагностика, 
коррекция, развитие

Педагог - психолог

5 15.09-25.09 Межведомственная оперативно
профилактическая операция «Дети России против 
наркотиков».

Индивидуальная работа с 
учащимися (беседы, 
анкетирование, работа с 
законными представителями)

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог;

6 В течение 
месяца

Социально-психологическое анкетирование 
учащихся старше 14 лет ( 8 - 1 1  классы).

Анкетирование и обработка 
материала

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог.

7 В течение 
месяца

Разработка плана совместной работы школы с
одн

План Социальный педагог

Октябрь
1 В течение 

месяца
Работа по формированию и пропаганде здорового 
образа жизни среди учащихся.
Профилактика вредных привычек и 
правонарушений.
Выявление детей, склонных к правонарушениям. 
Выявление семей, оказавшихся в социально
опасном положении.

Родительские собрания 
Анкетирование родителей и 
учащихся.
Выступление на ШМО 
классных руководителей 
специалистов СП.«

Классные руководители 
Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог.

2 В течение 
месяца

Информация классных руководителей о 
занятости учащихся в свободное время, 
состоящих на учёте (кружки, секции, профильные 
отряды).

Индивидуальная работа с 
учащимися (беседы, 
анкетирование, работа с 
законными представителями)

Соц. педагог;
Классные рук.
Руководители кружков, 
секций, профильных отрядов.



3 19.10.12 Обсуждение плана работы Совета 
профилактики на 2014 - 2015 учебный год. 
Вопросы:
1. О нормативно-правовых документах, 
регламентирующих деятельность ОУ.
2. О постановке на внутришкольный учет 
обучающихся школы:
- за курение в школе и на ее территории, за 
нарушение правил поведения в перемены и на 
уроке, за неуспеваемость.
- за пропуски уроков без уважительной причины
3. Разработка плана с семьями и детьми, 
находящихся в социально опасном положении

Заседание Совета 
по профилактике 
правонарушений.

Заместитель директора по ВР

3. В течение 
месяца

Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи детей 
«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в 
ОДН

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Представители
ОДН, классные руководители

4 31.10.14 1. О постановке на внутришкольный учет 
обучающихся школы.
- За курение в школе и на ее территории, за 
нарушение правил поведения в перемены и на 
уроке, за неуспеваемость.
- За пропуски уроков без уважительной причины

Заседание Совета,
Отчёт социального педагога

Заместитель директора по ВР; 
Соц. Педагог.

Ноябрь
1 В течение 

месяца
Совместная профилактическая работа с 
межведомственными организациями по 
профилактике правонарушений и профилактике 
употребления ПАВ.

Коллективная и 
индивидуальная работа с 
учащимися и родителями.

Соц. педагог; 
Психолог; 
Классные рук. 
Представители 
ОДН и КДН

2 В течение 
месяца

Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи детей 
«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в 
ОДН, в неблагополучные семьи

Проведение плановых рейдов
Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Представители
ОДН, классные руководители



3 В течение 
месяца

Проведение классных часов по правовому 
воспитанию

Классный час Социальный — педагог, 
классный руководитель

4 В течение 
месяца

Проведение родительских собраний об 
ответственности за воспитание детей

Родительское собрание Классный руководитель

Декабрь
1 В течение 

месяца
Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера с учащимися 
состоящих в группе риска

Индивидуальная работа с 
учащимися и родителями

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;

2 15.12.14 Лекция «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»

Коллективная работа с 
учащимися

Инспектор ОДН

3 В течение 
месяца

Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 
«ГР» по выявлению безнадзорности • 
несовершеннолетних и невыполнению своих 
обязанностей законными представителями.

Проведение плановых рейдов Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Классные рук.

4. 29.12.2014 1. О постановке на внутришкольный учет 
обучающихся школы.
- За курение в школе и на ее территории, за 
нарушение правил поведения в перемены и на 
уроке, за неуспеваемость.
- За пропуски уроков без уважительной причины
2. О снятии с внутришкольного учета
3. О постановке на учет семей, находящихся в 
социально опасном положении

Плановое заседание Совета 
профилактики

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог; 
Психолог;
Классные рук.

Январь
1 18.01.15 Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ Коллективная работа с 

учащимися
Сотрудник детского 
наркологического центра

2 В течение 
месяца

Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера. Работа среди 
учащихся школы по выявлению неформальных 
объединений, выявление учащихся с девиантным 
поведением.

Выявление наклонностей 
учащихся. Посещение уроков, 
наблюдение за поведением 
отдельных учащихся.

Соц. педагог; 
Психолог; 
Классные рук.



3 24.01.15 1. 0  постановке на внутришкольный учет 
обучающихся школы:
- за курение в школе и на ее территории

Заседание Совета 
профилактики

Заместители директора по 
УВР; ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

Февраль
1 В течение 

месяца
Лекция «Терроризм. Недопустимость совершения 
заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма»

Коллективная работа с 
учащимися

Инспектор ОДН

2 В течение 
месяца

Контроль за учащимися, находящимися на учёте 
в ОДН. Совместные рейды в семьи учащихся. 
Контроль за проведением свободного времени 
учащихся.

Проведение рейдов в семьи 
учащихся. Анкетирование, 
собеседование с учащимися

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог

3 В течение 
месяца

Комплексное обследование несовершеннолетних 
имеющих отклонения в развитии и поведении (по 
запросу)

Индивидуальная диагностика Педагог - психолог

4 В течение 
месяца

Проведение потранажей по месту жительства 
несовершеннолетних не посещающих школы

Потранаж Социальный педагог, 
классный руководитель.

Март
1 В течение 

месяца
Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о 
воспитании в семье

Работа с родителями, 
законными представителями, 
опрос учащихся.

Соц. педагог; 
Классные рук.

2 21.03.15 Лекция «Права несовершеннолетних в 
образовательном учреждении»

Коллективная работа с 
учащимися

Классный руководитель

3 .14.03.15 1. О постановке на внутришкольный учет 
обучающихся школы:
- за неуспеваемость.
- за пропуски уроков без уважительной причины
2. Анализ реализации плана сопровождения

Заседание Совета 
профилактики

Заместители директора по . 
УВР; ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.



детей-инвалидов в учебной и внеурочной 
деятельности.

Представители 
ОДН, ДНЦ

Апрель
1 В течение 

месяца
Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи детей 
«группы риска», состоящих на ВШУ и учёте в 
ОДН, в неблагополучные семьи

Проведение плановых рейдов
Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Представители
ОДН, классные руководители

2 В течение 
месяца

Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера.

Индивидуальная работа с 
учащимися

Заместители директора по 
УВР; ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные руководители, 
представители ОДН

3 26.04.15 Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. Работа с учащимися, 
нарушающими правила поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими пропуски по 
неуважительным причинам и 
неудовлетворительные оценки.

Плановое заседание Совета 
по профилактике

Заместитель директора по ВР; 
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

4 В течение 
месяца

Контроль за внеурочной занятостью ДО 
учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШУ, 
семей группы риска

Наблюдение Социальный педагог, 
классный руководитель

Май - июль
1 В течение 

месяца
Предварительная летняя занятость учащихся, 
состоящих на учете.
Помощь в поступлении и трудоустройстве 
выпускникам, состоящих на учёте в ГР и СОП. 
Организация летнего отдыха.

Опрос учащихся и законных
представителей;
заявления.

Соц. педагог;
Классный руководитель 
Зам.директора по ВР

2 В течение 
месяца

Сверка данных о количестве 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН 
и ОДН за истёкший учебный год

Справки
Соц. педагог;



3 17.05.15 Анализ работы Совета по профилактике
правонарушений за 2014 - 2015 учебный год.
Составление плана, графика работы
Совета по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2014 - 2015 учебный год.



Отчет о работе Совета по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних за 2012- 
2013 учебный год.

Директор МОУ лицей; 
Заместители директора по 
УВР; В/Р;
Социальный педагог; 
Педагог-психолог.

Зам. директора по ВР: Петрова Т.Ф.
1 сентября 2014 г.


