
Приложение 3 

К приказу № 169 от 31.08.2022 г.  

 

План работы 
Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

в МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 
на 2022-2023 учебный год 

 

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. 

Задачи: 

- 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. 

Направления деятельности: 
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- работа с несовершеннолетними; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями; 

- взаимодействие с Администрацией МО г. Всеволожска, инспектором ПДН. 

 

 

 № 

п/п  
 

 

 Сроки 

проведения  
 

 

 Направления работы  
 

 

 Форма 

проведения  
 

 

 

Ответственный  
 

 

 Отчетная 

документация  
 

1. Август 

2022 

 

1.Анализ периода летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на ВШК, 

правонарушений, совершенных в 

летний период.  

2.Составление и утверждение плана 

работы Совета профилактики, плана 

совместной работы с ОПДН.  
 

 

 Собеседование 

со школьниками 

и их родителями 

«группы риска» 

по итогам 

летних месяцев  
 

 

 Соц. педагог 

школы  
 

 

 Справка  
 

2.  

Сентябрь 

2022 

 

 1. Сверка списков обучающихся, 

состоящих на учѐте в ОПДН, КДН и 

ЗП, ВШК.  

2. Сверка и утверждение списка 

семей, оказавшихся в социально 

опасном положении.  

3. Утверждение планов реализации 

школьной программы по 

 

 Изучение 

личных дел 

обучающихся, 

определение 

детей «группы 

риска»,  

беседы с вновь 

прибывшими 

 

 Педагоги-

психологи  

Соц. педагог 

школы  
 

 

 Списки по 

категориям  

Планы  

Протокол  

Графики 

дежурств  
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предупреждению правонарушений и 

правового воспитания, работы с 

семьями, оказавшимися в социально 

опасном положении, 

индивидуальных планов, 

совместного плана работы с ПДН 

УМВД России по Всеволожскому 

району 

4. Создание Совета профилактики, 

утверждение и принятие плана 

работы Совета профилактики.  

5. Уточнение списков детей из 

многодетных и неполных семей, 

детей из малообеспеченных семей.  

6. Привлечение обучающихся в 

кружки, секции.  

7. Обследование условий жизни 

опекаемых детей.  

8. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и учете 

ОПДН, КДН и ЗП, с учениками, 

чьи семьи находятся в социально – 

опасном положении, не 

желающими соблюдать Устав 

школы, нарушителей норм 

поведения на уроках и во 

обучающимися,  
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внеурочное время.  

9. Индивидуальные семейные 

консультации.  

 

 
 

3. Октябрь-

декабрь 2022 

1. Профилактические беседы с 

обучающимися, неуспевающими по 

ряду предметов.  

2. Посещение неблагополучных 

семей. Работа по представлениям 

классных руководителей.  

3. Посещение уроков с целью – 

«Работа с трудными обучающимися 

на уроке». 

4. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и учете 

инспекции, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально опасном 

положении, не желающими 

Заседание Совета 

профилактики  

 

Педагог-психолог  

Соц. педагог 

школы  

Протокол  
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соблюдать Устав школы, 

нарушителей норм поведения на 

уроках и во внеурочное время.  

 

 

4. Январь-

февраль 2023  

 

1.Результаты анкетирования на 

выявление жестокого обращения с 

детьми.  

2. Работа с обучающимися 

девиантного поведения по 

представлениям классных 

руководителей.  

3. Индивидуальные семейные 

консультации (с родителями 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении).  

4. Проверка дневников обучающихся.  

5. Проверка посещения кружков 

обучающимися школы. 

6. Анкетирование обучающихся 9 и 11 

классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы.  

Заседание Совета 

профилактики  

 

Педагог-психолог  

Соц. педагог 

школы  

Протокол  

 

5. Март-апрель 

2023 

 

1. Работа с обучающимися, 

нарушающими правила поведения в 

школе.  

2. Работа с обучающимися, 

Заседание Совета 

профилактики  

 

Соц. педагог 

школы 

Протокол  
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имеющими пропуски по 

неуважительным причинам, 

неудовлетворительные оценки.  

3. Работа по представлениям классных 

руководителей.  

6. Май 2023 

 

Предварительная летняя занятость 

обучающихся, состоящих на учете.  

2. Подведение итогов работы Совета 

(анализ).  

Отчет о работе Совета профилактике 

за 2020-2021 учебный год.  

Составление плана работы Совета на 

следующий год.  

3. Отчеты классных руководителей по 

индивидуальной работе с «трудными» 

обучающимися.  

4. Выявление намерения детей 

«группы риска» участвовать в 

трудовой деятельности.  

5. Сбор предварительной информации 

об устройстве выпускников 9-х, 11-х 

классов.  

Заседание Совета 

профилактики  

 

Классные 

руководители  

Соц. педагог 

школы  

Протокол  

 

 


