
 



План работы  

совета профилактики правонарушений  

среди несовершеннолетних обучающихся 

в МОУ Рокотушинской ОШ им.Н.П.Соловьева на 2018-2019 учебный год 
 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 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 несовершеннолетних, 
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; -организация 
социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на 
заседании Совета;  

- обеспечение целенаправленного педагогического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 
 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Форма работы Ответственный 

за выполнение 

Сентябрь 

1  1. Утверждение состава 

Совета профилактики 

на 2018-2019 учебный 

год. 

2. Обсуждение задач и 

плана работы на 2018-

2019 уч.год 

3. Отчет зам.директора 

по УР о готовности 

учащихся из 

малообеспеченных и 

неблагополучных 

семей к началу 

учебного года. 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

 

 

 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по УР 

2 В 

течении 

месяца 

1. Информация 

классных 

руководителей о 

занятости учащихся в 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с родителями 

Классные 

руководители; 

Руководители 



свободное время, 

состоящих на учѐте 

(кружки, секции). 

(законными 

представителями). 

кружков, 

секций. 

Октябрь 

1 В 

течении 

месяца 

1. Профилактика 

вредных 

привычек и 

правонарушений. 

2.Выявление детей, 

склонных к 

правонарушениям.  

3.Выявление семей, 

оказавшихся в 

социально-опасном 

положении. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

1 22.11.18 1. Информация о 

внеурочной занятости 

учащихся. 

2. Занятость учащихся, 

состоящих на ВШУ в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

3. Обсуждение 

поведения и 

успеваемости учащихся. 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по УР 

2 В 

течении 

месяца 

1. Проведение 

мероприятий месячника 

по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

Коллективная 

работа 

с учащимися 

Ст.вожатая, 
классные 
руководители 

Декабрь 

1  

05.12.18 
Проведение социально-
психологического 
тестирования учащихся 

Коллективная 
работа 
с учащимися 

Ст.вожатая, 
классные 

руководители 

2 В 

течении 

месяца 

Работа с учащимися, 
регулярно 
нарушающими 
дисциплину в школе, 

имеющие вредные 

привычки. 

Коллективная 
работа 

с учащимися 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УР. 

Январь 



1 17.01.19 Лекция для учащихся о 

вреде употребления ПАВ 

Коллективная 
работа 

с учащимися 

Классные 

руководители, 

Ст.вожатая 

Февраль 

1 05.02.19 Совместные рейды в 

семьи учащихся. 

Контроль за 

проведением свободного 

времени учащихся 

школы. 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Классные 

руководители, 

 

2 В 

течении 

месяца 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера. 

Коллективная 
работа 

с учащимися 

кл.руководители 

Заместитель 

директора по 

УР. 

Март 

1 В 

течении 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы 

о 

воспитании в семье. 

Работа с 

родителями, 

Законными 

представителями 

кл.руководители 

Заместитель 

директора по 

УР. 

2 12.03.19 Работа с учащимися, 
регулярно 
нарушающими 
дисциплину в школе, 

употребляющими 

алкоголь 

Заседание совета 

профилактики 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по УР 

Апрель 

1 В 

течении 

месяца 

Проведение 

индивидуальных бесед 

профилактического 

характера 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

заместитель 

директора по УР, 

кл.руководители 

Май 

1 В 

течении 

месяца 

Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Помощь учащимся в 

организации летнего 

отдыха 

Опрос учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

заместитель 

директора по УР, 

кл.руководители 

2 27.05.19 Анализ работы Совета 

по профилактике 

правонарушений за 

2018-2019 учебный год. 

Составление плана, 

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

Правонарушений 

среди 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по УР 



графика работы Совета 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

2019-2020 учебный год 

несовершеннолетних 

за 2018-2019 

учебный год 

 

 


