
План работы Совета по профилактике правонарушений   на 2020-2021 уч.год 
Цель работы Совета профилактики: профилактика девиантного и асоциального 
поведения правонарушений среди обучающихся и воспитанников, включающая 
социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся, воспитанников группы социального 
риска и формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся, воспитанников школы-интерната.  
Основные задачи Совета профилактики:  

 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других 
нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и 
подростковой среде; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся, воспитанников в преступную 
или антиобщественную деятельность; 

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению обучающимися, 
воспитанниками правонарушений; 

 организация просветительской деятельности. 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы Совета 
профилактики, проведение 
заседаний, ведение 
документации, координация 
деятельности и 
взаимодействия членов 
Совета профилактики 

в течение года Председатель Совета 
профилактики 

2. Сбор, анализ и корректи- 
ровка списка “трудных” 
подростков, группы риска, 
стоящих на различных видах 
профилактического учета 

постоянно Члены совета 

3. Анализ профилактической 
работы за прошлый учебный 
год 

октябрь Члены совета 

4. Подготовка, корректировка, 
уточнение списка обучаю- 
щихся, воспитанников и 
семей группы риска 

постоянно Члены совета 

5. Месячник профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

октябрь, апрель Члены совета 

6. Анализ проведения 
месячника профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 

ноябрь, май Члены совета 

7. Индивидуальные беседы с 
детьми группы риска 

в течение года Члены Совета 
профилактики 



8. Посещение семей, состоя- 
щих на различных видах 
профилактического учета  

в течение года Члены Совета 
профилактики 

9. Организация досуга детей 
группы риска в 
каникулярное время 

в течение года Администрация 
школы 

10. Учет занятости детей и 
подростков группы риска 

в течение года Члены совета 

11. Рейд в семьи, находящихся в 
социально-опасном положе- 
нии (по необходимости 
совместно с сотрудниками 
ПДН и КДН) 

в течение года Члены Совета 
профилактики 

12. Заседание Совета профилак- 
тики с приглашением 
специалистов  

1раз в месяц Председатель Совета 
профилактики 

13. Проверка занятости детей и 
подростков группы риска в 
кружках и секциях 

ноябрь, апрель Члены совета 

14. Контроль за посещением 
уроков и поведением 
обучающихся 

постоянно Члены совета 

15. Коррекция поведения 
трудных обучающихся 

по мере необходимости Члены совета 
профилактики, 
классные 
руководители 

16. Активная пропаганда ЗОЖ – 
организация и проведение 
тематических мероприятий  

по плану 
профилактической 
работы 

Члены совета 

17. Участие в работе КДН 
 

по графику классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарный план заседаний Совета профилактики на 2020/2021 учебный год 



№ 
заседания 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1.Выборы председателя Совета профилатики, 
заместителя председателя, секретаря. 
2.Утверждение плана работы Совета 
профилактики. 
3.Организация дополнительного образования 
учащихся. 
4.Охват учащихся горячим питанием. 
5.Обследование условий жизни учащихся 
группы риска . 

сентябрь Члены Совета 
профилактики 
Председатель 
Совета 
профилактики  

2 1.Отчет классных руководителей об индиви 
дуальной работе с учащимися группы риска. 
2.Отчет  об организации  профилактической 
работы с учащимися. 

октябрь Члены Совета 
профилактики 
Члены Совета 
профилактики 

3 1.Результаты анкетирования учащихся 
«Занятость во внеурочное время». 
2.Отчет  о проведении Дня здоровья. 
3.Организация индивидуальной помощи 
неуспевающим учащимся. 

ноябрь Члены Совета 
профилактики 
Председатель 
Совета 
профилактики  

4  1. Здоровье ребенка в ваших руках. Профи-
лактика курения, пьянства, употребления 
токсических и наркотических веществ; 

2. Приглашение родителей, учащихся задер-
жанных в состоянии алкогольного или 
токсического опьянения, нарушителей 
дисциплины и порядка в школе и в 
общественных местах. 

3. Планирование работы с учащимися на 
зимних каникулах. 

декабрь Члены Совета 
профилактики 

5 1.Трудности в обучении и общении с 
ребенком и пути их устранения; 

2. Приглашение родителей, учащихся пропус 

кавших уроки без уважительной причины, 
родителей, у которых отсутствует контроль 
за ребенком, родителей неблагополучных 
семей; 

3. Беседы с учащимися, неуспевающими по 
итогам 1 полугодия. 

январь Члены Совета 
профилактики 
Председатель 
Совета 
профилактики 

6 1. Роль семьи в развитии моральных качеств 
подростка. Закон и ответственность; 

2. Приглашение родителей, учащихся 
нарушителей Устава школы.  (если такие 

февраль Члены Совета 
профилактики 
Председатель 
Совета 



есть). Предупреждение краж, порчи 
школьного и личного имущества; 

3. Приглашение родителей дети, которых 
находятся в трудной социальной ситуации. 
(если такие есть) 

 

профилактики 

9 1. Профилактическая работа с 
обучающимися, по докладным классных 
руководителей. 
2. Анализ работы за учебный год. 
Планирование на летние каникулы. 
3. О снятии/ постановке обучающихся/ семей 
на учет ВШК. 

май Члены Совета 
профилактики 
Председатель 
Совета 
профилактики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


