
 

 

 

 

 

 

План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в  Ат-Башинской школе-лицее 

2022 - 2023  учебном году 

  

Цель работы Совета профилактики: предупреждение противоправного поведения 

учащихся школы, а также создание условий для получения ими полноценного качественного 

образования, 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. 

  

Основные задачи Совета профилактики: 

 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 учащихся школы. 
  

  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 -Ознакомление с положением о Совете 

Профилактики. 

-Обсуждение плана работы по профилактике 

правонарушений на 2022 – 2023 учебный год. -

Обсуждение плана совместной работы с ИДН  

РОВД  Сокулукского района по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся школы. 

-Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящий на учете в КДН 

и ИДН. 

 

август Адм. щколы 

Совет профилактики, 

инспектор ИДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 -Обновление картотеки внутришкольного учета. 

-Разработка индивидуальных планов работы с 

обучающимися, состоящих на ВШУ. 

-Выявление семей, оказавшихся в социально-

опасном положении. 

-  

сентябрь Совет профилактики, 

инспектор ИДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 



3 Проведение классных часов на тему: устав 

школы, социальные нормы и правила поведения 

в школе (на уроках и переменах). 

сентябрь Классные руководители 

4 Проведение классных часов на тему: «Об 

ответственности подростков и молодежи за 

участие в деятельности неформальных 

объединений экстремисткой направленности 

ноябрь Классные руководители 

5 Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

в течение уч. 

 года 

Председатель Совета, 

секретарь Совета  

соц. педагог 

организатор 

6 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списков учащихся и 

семей, состоящих на различных видах учета 

постоянно Кл. руководители, 

социальный педагог 

7 Индивидуальная работа с детьми и семьями, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета 

в течение уч. 

года 

Кл. руководители,  

социальный педагог 

организатор 

8 Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

1 раз в 

четверть в 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководители, 

Члены Совета 

ИДН 

9 Учет и организация занятости и посещаемости 

учащихся, состоящих на различных видах проф. 

учета 

в течение  уч. 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

10 Совместные рейды с целью выявления детей, 

склонных к правонарушениям, детей и семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении, по 

выявлению безнадзорности несовершеннолетних 

и невыполнению своих обязанностей законными 

представителями 

в течение уч. 

года 

Кл. руководители, 

Члены Совета, 

Сотрудники РОВД 

инспектор ИДН, 

сотрудники Опеки и 

попечительства,  

Соц. педагог 

11 Заседания Совета профилактики 1 раз в 

четверть 

Председатель Совета 

12 Проверка занятости обучающихся, состоящих на 

различных видах учета в кружках и секциях 

1 раз в 

четверть 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

13 Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

По мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

ИДН 



14 Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий 

Согласно 

плана 

воспитательн

ой и 

профилактич

еской работы 

школы 

Кл. руководители 

15 Вызов обучающихся и их родителей на заседания 

Совета профилактики 

по мере 

необходимос

ти 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

16 Участие в работе ИДН и РОВД по мере 

необходимос

ти 

Адм.щколы 

Кл. руководители, 

социальный педагог,  

17 Координация работы с инспектором ИДН, 

постановка и снятие с различных видов учета 

обучающихся и семей 

по мере 

необходимос

ти 

Адм.школы 

Соц.педагог 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ИДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Утверждаю: 

                                                   директор школы:          / Мырзабекова Р.С. 

 

                                                                           

                                                           План 

мероприятий по профилактике правонарушений 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Дата Тема выступления Категория 

слушателей 

Ответственные 

1раз в месяц в 

течение года 

Заседание Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся. 

 

 

Совет ПП 

зам.дир. по ВР 

сентябрь 2022г. Заполнение социального паспорта класса, 

школы. 

1-11 Соц. педагог 

Кл.руководители 

В течение года Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

1-11 Кл.руководители, 

 Соц. педагог 

В течение года Индивидуальная работа с социально - 

опасными семьями.  

1-11 Кл.руководители, 

Соц. педагог 

В течение 

ноября 

Классные часы: Изучение 

законодательных документов, доведение 

до сведения Закона КР 

5 - 11 Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР  

Кл.руководители 

В течение 

ноября 

 

Кл. часы: « Осторожность или 

закономерность?» 

5-11 Кл.руководители 

Декабрь 2022г Круглый стол: «Когда наступает 

административная и уголовная 

ответственность  для человека» 

5- 9 Зам.директора по 

ВР соц. педагог с 

приглашением 

правохран. 

органов 

В течение года Посещение социально - опасных семей на 

дому.  

Выявление семей асоциального 

поведения.  

1-11 Соц. педагог 

кл.руководители 



04.12.22 

05.12.22 

Общешкольные мероприятия по 

Всемирному  Дню без курения.  

1-11 Зам.директора по 

ВР  

соц. педагог 

к.руководители 

декабрь Изучение законодательной базы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся. 

 Кл.руководители 

Зам.директора по 

ВР соц. педагог 

декабрь 2022г. Классные родительские собрания: « 

Профилактика правонарушений в 

каникулярное время» 

1-11 Соц. педагог  

кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР 

февраль 2023 г. Конкурс плакатов: «Мы – здоровое 

будущее моей страны» 

8-11 Зам.директора по 

ВР  

соц. педагог 

кл. руководители 

1 раз в 

полугодие 

Встреча учащихся « группы риска» с 

представителями ИДН  РОВД. 

5-11 Соц. педагог 

кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 май 2023г. Общешкольное родительское собрание 1-11 Адм.школы 

соц. педагог 

 Зам. директора 

по ВР  

май 2023г Классные родительские собрания: 

«Профилактика правонарушений 

учащимися в летнее время» 

1-11 Кл руководители 

  

 

 

 

 

 

 


