


Приложение 1к приказу  

от 01.09.2017 №284

 

План работы 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

на 2017-2018 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. 

Дата Содержание работы Ответственный 

28.08.17 Заседание Совета профилактики № 1 

1. Анализ работы Совета профилактики за 2016-2017 учебный 

год. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2017-2018 учебный год.  

2. Организация работы Совета профилактики (выбор и 

утверждение комиссии Совета профилактики на 2017-2018 

учебный год. 

3. Анализ летнего оздоровления и трудовой практики учащихся. 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

20.09.17 Заседание Совета профилактики № 2 

1. Формирование и корректировка банка данных на учащихся 

«группы риска», детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении, из неблагополучных семей, детей, 

состоящих на ВШК и органах системы профилактики. 

Корректировка социального паспорта каждого класса и 

школы. 

2. Отчет о проведения месячника «Всеобуч». 

3. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

Классные 

руководители 

 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

18.10.17 Заседание Совета профилактики № 3 

1. Информация по организации занятости обучающихся в 

кружках. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей, 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики 

во внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на осенних каникулах. 

4. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

5. Проведение Месячника правовых знаний  

 

Ключко И.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

ЗДВР Квития О.Н. 

15.11.17 Заседание Совета профилактики № 4 

1. Итоги месячника правовых знаний. 

2. Анализ успеваемости за 1 четверть 2017-2018 учебного года. 

3. Информация о социальной поддержке детей учетных 

категорий за 1 четверть. 

4. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

ЗДУВР  

Классные 

руководители 

20.12.17 Заседание Совета профилактики № 5  



1. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

2. Совместное заседание Совета по профилактике, классных 

руководителей и учителей - предметников по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

3. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

Педагог-

организатор 

Ключко И.Н. 

Классные 

руководители 

17.01.18 Заседание Совета профилактики № 6 

1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 

полугодия. 

2. Социальная и профилактическая работа с детьми и семьями 

учетных категорий (отчеты классных руководителей) 

3. Анализ состояния посещаемости и правонарушений за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

4. Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

5. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

 

Классные 

руководители 

 

 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

ЗДУВР 

 

21.02.18 Заседание Совета профилактики № 7 

1. Планирование работы с учащимися на весенних каникулах. 

2. Предварительные итоги месячника «Всеобуч» 

3. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей. 

Педагог-

организатор 

ЗДВР Квития О.Н 

28.03.18 Заседание Совета профилактики № 8 

1. Итоги успеваемости и посещаемости учащимися за 3 четверть. 

2. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей.  

3. Социальная и профилактическая работа с детьми и семьями 

учетных категорий за 3 четверть (отчеты классных 

руководителей) 

 

ЗДВР Квития О.Н 

Классные 

руководители 

 

18.04.18 Заседание Совета профилактики № 9 

1. Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний 

период 

2. Проведение Месячника правовых знаний. 

4. Профилактическая работа с обучающимися по докладным 

классных руководителей.  

ЗДВР Квития О.Н  

 

Классные 

руководители 

 

30.05.18 Заседание Совета профилактики № 10 

1. Проведение итогов работы Совета профилактики (анализ).  

2. Социальная и профилактическая работа с детьми и семьями 

учетных категорий за год (отчеты классных руководителей) 

3. Составление плана- проекта работы Совета по профилактике 

на 2018-2019 учебный год. 

4. Итоги успеваемости учащихся за 2017-2018 учебный год. 

5. Анализ состояния посещаемости  и правонарушений за 2017-

2018 учебный год. 

 

ЗДВР Квития О.Н 

Классные 

руководители 

 

 

ЗДУВР 

ЗДВР Квития О.Н 

   

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

  от 01.09.2017 №284

План работы 

по социальной защите детей учетных категорий  

на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа  с подростками  девиантного  поведения (ВШУ), группой риска 

1.  Обновление банка данных детей:  

- «группу риска»: 

- внутришкольный учѐт 

Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

2.  Составление планов индивидуальной 

профилактической работы  

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

3.  Беседы индивидуальные и групповые по 

профилактике правонарушений 

Постоянно Классные 

руковод. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

4.  Вовлечение в спортивные секции и кружки 

учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте  

В 

соответствии 

с расписанием 

Руководители 

кружков, 

элективных 

курсов, классные 

руководители 

5.  Индивидуальные беседы: «Права и обязанности 

родителей», «Ответственность родителей за 

воспитание своих детей» 

Консультации для родителей 

В 

соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руковод. 

Классные 

руководители 

6.   Привитие интереса к учѐбе, труду, участию в 

кружках по интересам, общешкольных и классных 

мероприятиях 

Постоянно Кл.руководители, 

руководители  

элективных 

курсов 

7.  Организация летнего отдыха «трудных» 

подростков. 

Май Классные 

руководители 

8.  Рейды в семьи, оказавшиеся в социально-опасном 

положении, посещение подростков с девиантным 

поведением на дому.  

В течение 

года 

ЗДВР 

 Квития О.Н.,  

Кл . рук. 

9.  Проведение месячника правовых знаний. Октябрь 

Апрель (по 

отд. плану). 

ЗДВР 

 Квития О.Н. 

10.  Привлечение детей девиантного поведения к 

общественно-полезной деятельности школы. 

В течение 

года 

ЗДВР 

Квития О.Н. 

Кл. рук.  

11.  Вовлечение подростков к проводимым 

мероприятиям в каникулярное время. 

Во 

время 

каникул 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

Кл.руковод.  

12.  Анализ состояния здоровья детей девиантного 

поведения  

Сентябрь Медсестра 

Саповуек В.П. 

13.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью. Постоянно Классные 

руководители 

14.  Проведение диагностических методик, 

проективных методов для выявления отношения к 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 



своему «Я». Исследование личностных 

особенностей, мотивации, самооценки. 

Работа  с неблагополучными семьями 

15.  Выявление неблагополучных семей. Постановка на 

внутришкольный учет семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Составление 

списков детей из неблагополучных семей для сбора 

документации по оказанию мер социальной 

поддержки 

Август – 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

16.  Разработка планов индивидуальной 

профилактической работы с неблагополучными 

семьями на 2017/2018 учебный год (в планах 

воспитательной работы классных руководителей) 

Сентябрь Классные 

руководители 

17.  Привлечение родителей из неблагополучных семей 

для участия в  мероприятиях. 

 Классные 

руководители 

18.  Вовлечение учащихся из неблагополучных семей в 

кружки и секции ДО. Организация банка  данных о 

занятости учащихся во внеурочное время. 

Сентябрь Классные 

руководители 

19.  Организация профилактической работы с 

подростками и неблагополучными семьями 

Октябрь Классные 

руководители 

20.  Организация досуга учащихся в каникулярное 

время 

По отельному 

плану 

Классные 

руководители 

21.  Круглый стол для неблагополучных семей с 

участием представителями социальных служб. 

Сентябрь Педагог-психолог   

Мурина К.Н. 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

22.  Организация летней занятости детей из 

неблагополучных семей (тематические площадки 

на базе МБОУ). 

Май ЗДВР 

 Квития О.Н. 

23.  Посещение неблагополучных семей. В течение 

года 

Классные  

руководители 

24.  Индивидуальная консультативная/разъяснительная 

работа с детьми, семьями. Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Постоянно Педагог-психолог   

Мурина К.Н. 

25.  Своевременное информирование ПДН, Управление 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при выявлении фактов жестокого обращения с 

детьми, нахождения несовершеннолетних в 

социально-опасном положении. 

По мере 

необход. 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н., 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

26.  Анализ текущей работы с неблагополучными 

семьями (рассмотрение вопросов на заседаниях 

МО классных руководителей, на совещаниях при 

директоре, на педсоветах). 

1 раз в год ЗДВР  

Квития О.Н. 

27.  Приглашение родителей из неблагополучных 

семей  на общешкольные родительские собрания, 

малые педагогические советы. 

По мере 

необход. 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

28.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью. Постоянно Классные 

руководители 

29.  Активно включать в различные виды практической 

деятельности: дежурства по школе, поручения 

Постоянно ШДО 

30.  Анализ состояния здоровья детей из  Медсестра 



неблагополучных семей Саповушек В.П. 

Работа с многодетными семьями и семьями, 

в которых проживают дети под опекой, инвалиды 

31.  Обновление и дополнение списков: 

-сведений об опекаемых детях, инвалидах, 

многодетных семьях; 

- личных дел 

Сентябрь ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руковод. 

32.  Разработка планов индивидуальной 

профилактической работы  с детьми, 

находящимися под опекой, инвалидами на 

2017/2018 учебный год (в планах воспитательной 

работы классных руководителей). 

Сентябрь ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руковод. 

 

33.  Работа по организации досуговой деятельности 

детей и привлечение данной категории учащихся к 

занятиям в кружках и спортивных секциях 

Сентябрь -

ноябрь 

 

ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руковод. 

34.  Проведение обследований социально-бытовых 

условий жизни детей в  семьях 

в течение 

года 

ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руковод. 

35.  Приглашение родителей (опекунов)  на 

общешкольные родительские собрания, малые 

педагогические советы. 

в течение 

года 

ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руковод. 

36.  Проведение с родителями, законными 

представителями подростков: 

- бесед по нравственно-правовому воспитанию, 

- бесед, тренингов по формированию здорового 

образа жизни и профилактике распространения 

вредных привычек, 

- диагностических мероприятий с целью 

осуществления психопрофилактики. 

в течение 

года 

ЗДВР 

Квития О.Н 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

37.  Организация питания детей  Сентябрь ЗДВР 

Квития О.Н. 

38.  Контроль за посещаемостью, успеваемостью. 

 

 

Постоянно Кл. руководители 

 

39.  Включение в различные виды практической 

деятельности: дежурства по школе, поручения. 

 Кл. руковод. 

40.  Анализ состояния здоровья детей   Медсестра 

Саповушек В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


