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План работы 

Совета школы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

МОУ Глебовской ОШ 

на 2021-2022 учебный год 

Цель работы 

предупреждение противоправного поведения учащихся  школы, профилактика курения и 

пьянства, употребления токсических и наркотических веществ, профилактика 

травматизма, аморального поведения родителей и учащихся, активизация воспитательной 

позиции родителей 

Задачи работы: 

- организовать взаимодействие социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- 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 и подростков образовательного учреждения.  

-оказывать своевременную и квалифицированную помощь детям, подросткам и  их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственное лицо 

1.   - Принятие плана работы Совета по 

профилактике  на 2021 – 2022 учебный год.  

 - Работа по формированию нормативно-

правовой базы по профилактике 

правонарушений  и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 

Сентябрь  

Администрация 

школы 

Зам директора по ВР 

2.  Формирование банка данных на «трудных» 

подростков, подростков, «группы риска», 

подростков из неблагополучных семей; 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР  

3.  Составление и ведение  дневников 

наблюдения за «трудными» подростками. 

В течение 

года 

Зам директора по 

ВР, Классные 

руководители  



4.  Выявление обучающихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

Каждый месяц  Классные 

руководители  

5.  День дорожной безопасности: встреча с 

работником ГИБДД, классные часы  

Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

6.  Индивидуально - профилактические беседы 

с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОДН, 

подростками, относящимися к «группе 

риска» 

Октябрь  Администрация 

школы, классные 

руководители 

7.  Единый профилактический день (встреча со 

школьным инспектором) 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

Октябрь (по 

согласованию) 

Администрация 

школы, школьный 

инспектор 

8.  Деятельность школы по организации 

занятости обучающихся в кружках, и 

секциях. Составление списков занятости 

учащихся, стоящих на ВШУ, СОП, КДН и 

ЗП, ПДН 

Профилактика приобщения к ПАВ (в 

рамках акции «Классный час») 

Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей) 

Октябрь  Классные 

руководители  

9.   Заседание Совета по итогам первой 

четверти.  

«Закон и ответственность. Правовая 

культура семей обучающихся» 

 

Октябрь  Администрация 

школы  

10.  Беседы медицинского работника, педагога – 

психолога по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  

Ноябрь  Администрация 

школы, мед 

работник, педагог – 

психолог  

11.  Профориентационная экскурсия для 

обучающихся 9 класса.  

Ноябрь  Классный 

руководитель 9 

класса  

12.  Заседание Совета по итогам второй 

четверти. Проблемы агрессивных детей. 

Профилактика травматизма, профилактика 

нарушений дисциплины, драк, выражений 

нецензурной бранью. 

Состояние и реализация планов помощи 

детям, находящимся в социально опасном 

положении. 

Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей). 

Ноябрь 

 

Администрация 

школы  



13.  Проведение Всемирного дня борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь Педагог – 

организатор. 

14.  Мониторинг занятости детей во внеурочное 

время. 

 Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей). 

Анализ списков детей группы «риска» по 

классам. 

  

15.  Комплексная оценка положения детей, 

находящихся в СОП. 

Приглашение родителей, учащихся, 

пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых отсутствует 

контроль за ребенком, родителей 

неблагополучных семей. 

Январь  Администрация 

школы, классные 

руководители  

16.  Индивидуальная профилактическая работа с 

детьми, попавшими в «группу  риска» по 

результатам СПТ 

январь-май зам директора по ВР 

педагог-психолог 

17.  Профилактическая работа с родителями в 

рамках акции «Родительский урок». 

Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей). 

Итоги патронажа неблагополучных семей. 

Февраль  Администрация 

школы   

18.  Проведение психодиагностики «трудных» 

подростков.   

Февраль  зам директора по ВР 

19.  Занятость учащихся, стоящих на ВШУ, 

СОП, КДНиЗП, ПДН на весенних 

каникулах. 

Приглашение родителей учащихся, 

нарушителей дисциплины и порядка. 

Приглашение родителей из 

неблагополучных семей. 

Март  Администрация 

школы  

20.  Неделя борьбы со стрессом. Март  Кл. руководители 

21.  Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, 

нарушителей дисциплины и порядка в 

школе и в общественных местах. 

Апрель   Администрация 

школы, классные 

руководители 

22.  Проведение недели патриотизма. Май  Зам директора по 

ВР, педагог – 

организатор  

23.  Организация отдыха и оздоровления 

учащихся «группы риска» в летний период. 

Состояние и реализация планов помощи 

детям, находящимся в социально опасном 

Май  Администрация 

школы  



положении. 

Рассмотрение личных дел учащихся и их 

родителей (по заявлению классных 

руководителей). 

Итоги мониторинга внеурочной занятости 

детей за год. 

24.  Единый профилактический день (проверка 

дневников, выполнение режима дня, 

школьной формы). 

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

 

 


