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План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 
  

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, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

сроки Вид  работы ответственные 

сентябрь Составление банка данных 
несовершеннолетних 
из «группы риска», семей в социально- 
опасном положении. 
Посещение на дому, обследование жилищно-
бытовых условий.  
Составление  социального паспорта. 

И.о. директора  
Горбачева Н Г 
Глава администрации 
Каптюкова О А 

октябрь Выбор Совета по профилактике. Постановка 
на различные виды учета детей, семей 
отрицательно влияющие на воспитание детей 

Администрация школы 
Родители 
Члены Совета 

Сентябрь- 
октябрь 

Проведение контроля за состоянием 
здоровья детей 

Фельдшер  
ФАП 

24.10.2014г. 
Заседание 
С П 

Ознакомление с Положением Совета 
профилактики. 
Обсуждение плана работы Совета 
профилактики. 
на 2014-2015 учебный год. 
Работа с учащимися и родителями, 
имеющими пропуски по неуважительным 
причинам. 

Председатель   С П 
 
 
 
Члены СП 
Председатель род. 
комитета 

октябрь Запись учащихся в кружки, вовлечение во 
внеклассные мероприятия , проводимые в 
клубе по месту жительства. 
Составление банка данных о занятости 
учащихся. 

Кл.руководитель 
Директор клуба 
 
Кл. руководитель 



Октябрь  Кл. час ( в присутствии родителей) 
«Права и обязанности школьника» 

Кл. руководитель 

ноябрь Встреча с участковым (беседа) 
«Ответственность за правонарушения» 

Администрация школы 
участковый 

ноябрь Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики в 
семьи детей «группы риска» состоящих на 
учете ВШУ и учете в ОДН 

Представитель ОДН 
Члены С П 

декабрь Кл.час «Это должен знать каждый» / о 
правилах поведения на улице, в 
общественных местах 

Кл. руководитель 
Председатель род. 
комитета 

декабрь Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики в 
семьи детей «группы риска» состоящих на 
учете ВШУ и учете в ОДН 

Представитель ОДН 
Члены С П 

24.12.2014г. 
Заседание 
СП 

Работа с учащимися и родителями, 
имеющими пропуски по неуважительным 
причинам. 

Члены СП 
Председатель род. 
комитета 

январь Встреча с фельдшером. 
(совместное родительское собрание) 
Беседа о здоровье. 
Проведение контроля за состоянием 
здоровья детей. 

Администрация школы 
Фельдшер  ФАП 

февраль Встреча с представителем  ОДН 
Родительское собрание «Ответственность 
родителей за воспитание детей» 

Администрация школы 
Представитель ОДН 

февраль Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики в 
семьи детей «группы риска» состоящих на 
учете ВШУ и учете в ОДН 

Представитель ОДН 
Члены С П 

Март-
апрель 

Проведение контроля за состоянием 
здоровья детей (обследование, 
консультации, направление на лечение) 

Администрация школы 
Фельдшер  ФАП 

Апрель  
Заседание  
СП 

Работа с учащимися и родителями, 
имеющими пропуски по неуважительным 
причинам. 

Члены СП 
Председатель род. 
комитета 

апрель Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики в 
семьи детей «группы риска» состоящих на 
учете ВШУ и учете в ОДН по выявлению 
безнадзорности несовершеннолетних и 
невыполнении своих обязанностей 
законными представителями 

Представитель ОДН 
Члены С П 

Май 
Заседание  
С П 

Анализ  работы СП за год. Составление плана 
, графика работы. 

Председатель С П 

Ноябрь-май 
 
 

Кл. часы по нравственному воспитанию Кл. руководитель 



В теч. Года 
 
 

Ежедневный учет посещаемости занятий , 
своевременная связь с родителями 

Кл. руководитель 
Председатель род. Комитета 

В теч. года Своевременная постановка на 
внутришкольный учет детей, семей 
асоциального образа жизни. 

Администрация с. Харайгун 
Администрация школы 
родители 

каникулы Организация досуга учащихся на каникулах Администрация школы 
Директор клуба 

 


