
          

                                                                                                                                                                                                                    



         План работы Совета по профилактике правонарушений  

                                  на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, предупреждение противоправного поведения 

обучающихся 

Задачи: Административное и педагогическое воздействие на обучающихся, 

нарушающих Устав школы. Оказание своевременной помощи обучающимся , 

попавшим в сложные жизненные ситуации. Обеспечение механизма 

взаимодействия школы с правоохранительными органами, представителями 

лечебно-профилактических, образовательных учреждений, защиты прав 

ребенка.  

 

№                                                мероприятия Сроки 

проведения 

1 Анализ работы за прошедший год. 

Утверждение плана работы на новый  учебный .год 

Август  

2 Утверждение состава  Комиссии СП  на новый учебный год август 

3 Формирование банка данных на «трудных подростков», 

подростков «группы риска», из неблагополучных семей, 

состоящих на различных видах учета 

Август, 

сентябрь 

4 Проведение заседаний Совета Профилактики  По 

графику 

5 Отчеты по проведению операции «Подросток» В теч. года 

6 Сбор информация  по учащимся не приступившим к 

занятиям и проведение с ними профилактических 

мероприятий 

 В теч года 

7  Анализ социальных паспортов классов.  Сентябрь 

8 Заслушивание классных руководителей  по работе с 

опекаемыми детьми   (организация бесплатного питания, 

жилищно-бытовые условия опекаемых, адаптация в 

коллективе, занятость доп. образованием)  

В теч.года 

9 Утверждение совместного плана работы школы и ПДН  

Выполнение мероприятий по совместному плану. Отчет о 

проведенной работе 

Сентябрь 

 

В теч. года 

10 Информация по сверке картотечного учета н/летних и семей 

соц. риска, состоящих на учете в ПДН и ВШУ 

сентябрь 

11 Привлечение трудных подростков к досуговой 

деятельности, кружковой работе 

постоянно 

12 Анализ социального паспорта школы, занятости в кружках 

и секциях, организации досуга детей «группы риска» и 

состоящих на ВШУ .в КДН , ПДН 

октябрь 

13 Заслушивание отчета классных руководителей о работе с 

н/летними состоящими на учете в ПДН, ВШУ и  семьями 

В теч.года 



социального риска 

14 Индивидуальные беседы с учащимися, родителями – 

помощь в решении выявленных проблем, негативных 

проявлений, конфликтов  

 В теч. года 

15  Оказание индивидуальной помощи неуспевающим 

учащимся, обучающимся с ОВЗ. 

постоянно 

16 Рейд совместно с инспектором ПДН, с представителями 

родительского Комитета по г.п..Янино, в места массового 

скопления несовершеннолетних 

В теч. года 

17 Отчет о работе СП за 1 полугодие  декабрь 

18 Посещение уроков с целью контроля за выполнением 

домашних заданий и поведения на уроках. Анализ. 

В теч. года 

19 Беседы, консультации и рекомендации родителям 

обучающихся 8-классов по выбору дальнейшего 

образовательного маршрута 

Профориентационная работа с обучающимися и 

родителями. 

Март, 

апрель 

20 Сверка  учета н/летних и семей соц. риска, состоящих на 

учете в ПДН и ВШУ 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

21 Совместная работа с учреждением культуры( КСДЦ), 

отделом по социальной защите населения и Молодежного 

Совета Заневского поселения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

В теч. года 

22 Занятость, отдых  и трудоустройство детей в летний период Май, июнь 

23 Сотрудничество с социальной службой Заневского  

поселения и совместная работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся школы.  

В теч. года 

24 Участие в акции  «Область против наркотиков» апрель 

25 Анализ работы за 2- полугодие,   май 

26 Утверждение плана работы на новый учебный год июнь. 

27 Помощь н/летним в трудоустройстве на летний период июнь 

 


