
 

 

                                                                    План 

работы Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на 2016-2017 учебный год.  
Цель работы: оказания 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  
 

 Четверть  Название мероприятий  

Первая 

четверть 

1. Единый профилактический день (собеседования со школьниками стоящих 

на ВШУ) 

2. Формирование банка данных - социальной картотеки, в которую 

включаются: 

• малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

• безнадзорные, «трудные» дети; 

• дети-инвалиды; 

3. Вовлечение школьников в кружки, секции, факультативы, клубы  по 

интересам. 

4. Единый профилактический день (проверка дневников). 

5. Диагностика уровня воспитанности учащихся (на начало года). 

6. Итоги контроля  за посещаемостью учебных занятий за 1 четверть. 

7. Планирование занятости школьников в период осенних каникул. 

Вторая 

четверть 

1. Месячник по профилактике правонарушений: 

• рейды в семьи; 

• индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

• лекции по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции и т.д.  

• встречи с работниками  по делам несовершеннолетних; 

• различные мероприятия, посвященные изучению правил дорожного 

движения и пожарной безопасности; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

2. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий за 2 четверть. 

3. Планирование занятости учащихся в период зимних каникул. 

Третья 

четверть 

1. Единый профилактический день (учет успеваемости, посещаемости, 

выполнения режима дня). 

2. Подготовка к месячнику гражданско-патриотического воспитания. 

3. Единый профилактический день (посещаемость кружков). 

4. Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий за 3 четверть. 

5. Планирование занятости учащихся в период весенних каникул 



Четвертая 

четверть 

1. Месячник профилактической работы с детьми и подростками. 

2. Собеседования со школьниками стоящих на ВШУ и их родителями по 

вопросу летней занятости. 

3. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

4. Диагностика уровня воспитанности учащихся (на конец года). 

5. Планирование летнего отдыха школьников. 

 

В течение 

всего года 

 

• Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников. 

• Организация консультативной помощи учащимся, стоящих на ВШУ по 

различным предметам. 

• Отчеты классных руководителей о работе по профилактике 

правонарушений. 

• Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних 

• Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

- выполнение родителями  своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 

- заслушивание отчетов классных руководителей. 
 

 

                                                                         Социальный педагог:                                    Е.В.Яковлева. 

 

 

 


