
  

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ №11» 

 

 

 

План 

работы Совета по профилактике правонарушений 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

города Губкина Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: оказание своевременной и квалификационной помощи детям, подросткам и их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 

Задачи: 

 

- организовать взаимодействие  социально-педагогических структур для решения проблем 

несовершеннолетних;  

 

- создать для успешного и жизненного самоопределения; 

 

- организовать социальный патронаж детей, подростков и их семей, рассматриваемых на 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений; 

 

- обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков в образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Направление работы Форма 

проведения 

Отчётная 

документация 

1 27 сентября 1. Утверждение плана 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений на год. 

2. Операция «Школьная 

форма» (заслушать 

классных руководителей 

и учащихся, которые не 

носят школьную форму). 

3. Работа по 

представлениям 

учащихся «группы 

риска» классными 

руководителями. 

4. Работа по 

представлениям 

классных руководителей 

о снятии с учёта 

обучающихся, состоящих 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 
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на школьном учёте. 

В течение 

месяца 

1. Социально-

психологическая 

диагностика семей 

учащихся. 

2. Обновление и 

корректировка «банка 

данных» учащихся их 

многодетных семей, 

находящихся на опеке, с 

ОВЗ и  состоящих на 

всех видах учёта. 

Выявление учащихся 

«группы риска». 

4. Обследование условий 

жизни опекаемых детей.  

Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», 

других 

социальных 

групп, беседы с 

вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Психолого-

педагогические 

характеристики, 

списки детей, 

попавших в 

социально опасное 

положение, планы 

ИПР с учащимися 

данной категории 

2 18 октября Профилактическая 

работа с родителями по 

вопросам воспитания в 

семье, формированию 

эффективных форм 

детско-родительских 

отношений через 

привлечение родителей в 

различные массовые 

воспитательные 

мероприятия. 

2. Совместные рейды с 

инспекторами ПДН 

ОМВД по городу 

Губкину в 

неблагополучные семьи и 

семьи детей «группы 

риска». 

3. Занятость подростков 

«группы риска» в 

кружках и секциях 

школы. 

4. Планирование 

занятости школьников в 

период осенних каникул. 

5. О педагогическом и 

психологическом 

сопровождении 

учащихся, состоящих на 

всех видах учёта, 

опекаемых и 

находящихся в социально 

опасном положении. 

6. Работа по 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 
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Информация 

классных 

руководителей. План 

работы на осенние 

каникулы 



представлениям 

классными 

руководителями 

учащихся, имеющих 

пропуски уроков без 

уважительных причин, 

опоздания на уроки, 

неуспевающих. 

3 29 ноября 1. Популяризация 

здорового образа жизни 

(итоги месячника 

здорового образа жизни 

среди учащихся 

«Здоровым быть 

модно!») 

2. Совместная 

профилактическая работа 

с межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений, 

профилактике ПАВ и 

табакокурения. 

3. Выявление детей, 

склонных к 

правонарушениям и 

табакокурению 

(регулярные рейды на 

территорию школы и 

прилегающую к ней 

территорию). 

4. Организация работы с 

учащимися по правовому 

воспитанию. 

5. Работа по 

представлению 

классными 

руководителями 

учащихся и семей, 

попавших в опасную 

жизненную ситуацию. 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

выступление 

агитбригады, 

спортивные 

состязания. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

учащимися и 

родителями. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Протокол №3 

4 20 декабря 1. Обмен опытом работы 

классных руководителей 

по предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений. 

2. Работа по 

представлениям 

классными 

руководителями 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Протокол №4 



обучающихся, имеющих 

пропуски без 

уважительных причин, 

опоздания на уроки, 

неуспевающих и 

нарушающих 

дисциплину. 

3. Анализ результатов 

деятельности классных 

руководителей 6-х 

классов по профилактике 

правонарушений. 

4. Операция «Новогодние 

ёлки». Планирование 

работы с учащимися на 

зимние каникулы. 

5 24 января 1. Итоги совместных 

рейдов с инспектором 

ПДН ОМВД по г. 

Губкину, классными 

руководителями, 

членами родительского 

комитета в семьи детей 

«группы риска», 

состоящих на ВШУ, ПДН 

ОМВД по г. Губкину, 

КДН и ЗП, в 

неблагополучные семьи. 

2. Собеседование  со 

слабоуспевающими 

учащимися по итогам 

первого полугодия. 

3. Занятость учащихся 5-

8 классов во внеурочное 

время. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

 

Отчёт классных 

руководителей 

Протокол №5 

6 28 февраля 1. Совместное заседание 

Совета по профилактике 

правонарушений и 

методического 

объединения классных 

руководителей по 

проблеме невыполнения 

Устава школы, правил 

поведения обучающихся 

и предотвращения 

сквернословия. 

2. Анализ проверки 

дневников учащихся. 

3. Практикум 

«Педагогические 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

Тренинг 
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ситуации» 

(профилактика 

суицидального 

поведения). 

4. Просмотр материалов 

вебинара №1«Трудное 

поведение: 

психологические и 

биологические 

предпосылки проявления 

трудного поведения у 

школьников и 

последствия» 

7 21 марта 1.Работа по 

представлениям 

классными 

руководителями семей, в 

которых есть учащиеся с 

плохой успеваемостью. 

2. Знакомство с 

материалом вебинара №2 

«Образовательная среда, 

сдерживающая трудное 

поведение: принципы 

формирования 

безопасного 

пространства в школе и 

классе» 

3. Итоги проверки 

условий воспитания и 

проживания детей, 

находящихся под опекой 

и попечительством. 

4. Планирование на 

весенние каникулы. 

Беседа с 

родителями и 

педагогами. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

Рейды в семьи 

Протокол №7 

Отчёт классных 

руководителей 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий, итоговая 

информация. План 

на весенние 

каникулы 

8 25 апреля 1. Анализ результатов 

работы классных 

руководителей. 

2. Работа по 

представлениям 

классными 

руководителями 

обучающихся, имеющих 

пропуски без 

уважительных причин, 

опоздания на уроки, 

неуспевающих и 

нарушающих 

дисциплину. 

3. Просмотр видео 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 
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вебинара №3 

«Длительная работа с 

ребенком, проявляющим 

трудное поведение: виды 

учебной мотивации, 

важность опыта 

успешности для 

коррекции поведения». 

Обсуждение и 

рекомендации. 

9 16 мая 1.Работа по 

представлениям 

классными 

руководителями 

необходимых 

документов для снятия с 

учёта в КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД по городу 

Губкину и ВШУ 

учащихся и семей. 

2. Просмотр материалов 

вебинара № 4. «Роль 

учителя в коррекции и 

предотвращении 

трудного поведения: 

границы ответственности 

в образовательном и 

воспитательном 

процессах». 

3. Летняя занятость 

учащихся, состоящих на 

всех видах учёта (отдых 

и трудоустройство). 

4. Анализ работы Совета 

по профилактике 

правонарушений за 2022-

2023 учебный год. 

 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Протокол №9 Отчёт 

о работе Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2022-2023 

учебный год 

 

 

 


