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План работы на 2021-2022 учебный год 
 

Совета Профилактики правонарушений  
 
 

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 реализации 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.

 

Дата  Содержание работы Ответственный 

В течение 1. Реализация плана мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья школьников. 

 

 
 

года 

Зам.директора по ВР 

 

 

2. 

Профилактика правонарушений и  вредных привычек. Социальный педагог 

 

3. 

Выявление семей, оказавшихся в социально- опасном 

положении. 

МО классных 

руководителей 

 

4. Контроль посещаемости занятий уклоняющихся от 

обучения  

 5.      Профилактика табакокурения и употребления 
алкоголя  
6. Профилактика употребления психотропных и 

наркотических веществ  

 

  

  

  

7. Профилактика проявлений экстремизма среди 

несовершеннолетних   



   

 Обновление «банка данных» ОУ: 
 
МО классных руководителей 

 1. Социальные  паспорта классов Социальный педагог 

 2. Социальный паспорт школы  

 

3.   Список детей и семей «группы риска» 

  
Сентябрь 

Плановое заседание Совета профилактики №1 
Ознакомление с положением о Совете профилактики 
Выявление детей, склонных к правонарушениям. 
 
 

 
 
Зам.дир по ВР 
 
Психолог 
 
 

 

 

 

 

  

 

Формирование банка данных,  

в который включаются «проблемные дети» 

 Классные руководители 

 
«Внеурочная занятость подростков  как способ 

профилактики совершения правонарушений» МО классных руководителей 
   

 

 
 
Общешкольный классный час  
«День солидарности в борьбе с терроризмом» Зам.дир по ВР 

 

 
Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 
  Классные руководители 

Октябрь  Информирование о занятости в послеурочное время МО классных руководителей 
 обучающихся, состоящих на ВШК   

   

 
Информация о занятости обучающихся, состоящих 
на ВШК в период осенних каникул Социальный педагог 

 

 
Единый профилактический день  
«Безопасность в сети интернет». Классные руководители 

  Замдиректора по ВР 
    

 
Беседа психолога на тему «Заповеди самозащиты для 
детей и подростков»  Педагог-психолог 

  Социальный педагог 
   

 Единый профилактический день Классные руководители  



 
  проведение бесед о правилах безопасного 
поведения во время осенних каникул  

    

 Плановое заседание совета профилактики №3. Социальный педагог 

 

стоящими на ВШК в I четверти» 

  

Ноябрь Месячник по профилактике правонарушений: Заместитель директора по 

  классные часы; ВР  

 

   индивидуальная работа с детьми и их 

родителями;  

   лекции по вопросам профилактики наркомании,  

  

алкоголизма, ВИЧ – инфекции и т.д.  

(с приглашением специалистов);  

     встречи с работниками РУВД;  

  мероприятия, посвященные Всемирному дню  

  борьбы со СПИДом.  

 

Общешкольный классный час, посвященный 
развитию толерантности и профилактики 
экстремистских проявлений на почве национальной 
нетерпимости Зам.дир по ВР 

 
Беседа на тему: «Основы безопасной жизнедеятельности 
или как уберечь себя от несчастий» (6 кл) Социальный педагог 

 
Диагностика обучающихся 5-х классов  
«Ауто- и гетероагрессия» Педагог-психолог 

   

 
Профилактическая беседа с обучающимися, 
состоящими на ВШК «Мои осенние каникулы» Социальный педагог 

   

 
Подведение итогов контроля за посещаемостью 
учебных занятий Классные руководители 

   

Декабрь 
Работа с учащимися, регулярно нарушающими 
дисциплину Зам.директора по ВР 

   

 Выявление  скрытых конфликтов между учителями и Зам.директора по ВР 
 обучающимися  

 
Единый профилактический день (работа с родителями, 
чьи дети вызывают обеспокоенность педагогов). Социальный педагог 

  Заместитель директора по 

  ВР  

 Общешкольный классный час «Толерантность в Классные руководители 
 отношении людей с особыми потребностями» Заместитель директора по 
   ВР  

 
Беседа соц. педагога на тему: «Понятие 
административного правонарушения. Социальный педагог 

 Виды административных наказаний» (7 кл)  

 Плановое заседание совета профилактики №4. Зам.дир по ВР 

 «Результаты индивидуальной работы с обучающимися,  

 

стоящими на ВШК во II четверти» 

 

 

 
 
Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий: 

Зам.дир по ВР 

    



    

   Собеседования с классными руководителями по  

  вопросу посещаемости обучающимися учебных  

  занятий  

 
Информация о занятости обучающихся, состоящих на 
ВШК в период зимних каникул Социальный педагог 

   

Январь 
Работа среди учащихся по выявлению участников 
неформальных объединений Классные руководители 

    Социальный педагог 

 
Заседание совета профилактики №5. 

  

 Выявление учащихся с девиантным поведением Педагог-психолог 
   

 Внесение изменений и дополнений в банк данных по Социальный педагог 

 

обучающимся и семьям, состоящим на контроле и учете 

  

 

 
Беседа соц. педагога на тему: «Ответственность и 
формы ее реализации. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (8 класс). Социальный педагог 

 
Профилактическая беседа с обучающимися, стоящими 
на ВШК «Мои зимние каникулы» Зам.директора по ВР 

   
Февраль Анализ организации просветительской работы с Социальный педагог 

 обучающимися, находящимися на ВШК  

 Работа с учащимися, имеющими пропуски по Зам.директора по УВР 
 неуважительным причинам и неудовлетворительные  

 отметки за 1 полугодие.  

 Беседа психолога на тему: «Как противостоять влиянию Психолог 

 

подростковых антиобщественных группировок» (9 кл) 

 

Заседание совета профилактики №6. 

 Социальный педагог 

Март Общешкольный классный час «Мы против Классные руководители 
 наркотиков!» Заместитель директора по 
  ВР  

 
Информация о занятости обучающихся, состоящих на 
ВШК в период весенних каникул Социальный педагог 

   

 
Беседа соц. педагога на тему: «Молодежные 
субкультуры и их виды» (10-11 класс). Социальный педагог 

   

 Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий: Заместитель директора по 

   Контроль посещаемости ВР  

   Собеседования с классными руководителями по  

 вопросу посещаемости обучающимися учебных  

 занятий  

 
Плановое заседание совета профилактики №7. 
 

 
 
Заместитель директора по 

 «Результаты индивидуальной работы с обучающимися, ВР  
 стоящими на ВШК в III четверти»  



 

Апрель Работа с учащимися, имеющими пропуски по Зам.директора по УВР 
 неуважительным причинам и неудовлетворительные  

 отметки за 2 полугодие.  

 Всемирный День здоровья Зам.директора по ВР  
   

 
Общешкольный классный час  
«ЗОЖ как образ мысли» Классные руководители 

    Зам.дир по ВР 

   

Май Общешкольный классный час, посвященный Классные руководители 

 
формированию толерантных взаимоотношений в 

семье (приурочено ко Дню семьи) 

Зам.дир по ВР 

   

 
Анализ работы Совета по профилактике 
правонарушений за 2019-2020 учебный год. Социальный педагог  

 Составление плана,  Зам.директора по ВР  

 на новый учебный год.  

   

 

Собеседования со школьниками группы риска и их 
родителями по вопросу летней занятости. 
 

Социальный педагог 
 

 Заседание совета профилактики №9. Заместитель директора по 

  ВР. 

 
Беседа с обучающимися 9 и 11 классов, стоящими на 
ВШК Зам.директора по ВР  

 «Социальные намерения выпускника»  
 
 
 
 
 
Социальный педагог                                    Вальская Т.А. 


