
 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                                                                          приказом 

директора 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»  

                                                                                                              от  02.09.2019 г. № 109/9 - ПД 

План  

 работы Совета по профилактике правонарушений  

и безнадзорности среди несовершеннолетних 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Основные задачи Совета: организация работы в школе  по профилактике 

нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от учёбы. 

 Осуществление этих задач идёт путём: 

 выявление и учёт учащихся, уклоняющихся от учебы, допускающих 

систематические  нарушения Устава школы (опоздания, пропуски уроков без 

уважительной причины, грубость в отношениях с учителями, персоналом школы, 

сверстниками, порча имущества, курение и т.д.); 

 принятие мер общественного воздействия к нарушителям и их родителям 

(законным представителям); 

 выявление и учёт учащихся, допускающих правонарушения; 

 выявление, организация работы с родителями (законными представителями), 

уклоняющимися от воспитания детей; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Основные направления деятельности 

Совета профилактики 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение 

документации, координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики. 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора 

Солодова Э.В., 

социальный 

педагог Дубова 

Н.А. 

2. Сбор, анализ и корректировка банка данных 

«трудных» подростков, детей «группы 

риска», стоящих на различных видах 

профилактического учёта (ВШУ, КДН и 

ЗП, ПДН) 

Постоянно Социальный 

педагог  

Дубова Н.А. 

3. Подготовка, корректировка, уточнение 

банка данных учащихся и семей «группы 

риска» 

Постоянно Социальный 

педагог  

Дубова Н.А. 

4. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» профилактической направленности. 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

5. Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учёта, в т.ч. 

членами Родительского патруля. 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики, 

Родительского 

патруля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация досуга детей «группы риска» 

в каникулярное время. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Дубова Н.А., кл. 

руководители 

1-11-х классов 

7. Учёт занятости детей и подростков «группы 

риска» в ОДО 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Дубова Н.А., кл. 

руководители  

1-11-х классов 

8. Рейды в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении (по необходимости 

совместно с сотрудниками МО МВД РФ 

«Перевозский», КДН и ЗП) 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

9. Вызов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на заседания Совета 

профилактики. 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

социальный 

педагог Дубова 

Н.А., классные 

руководители  

1-11-х классов 

10. Координация работы с инспектором ПДН 

МО МВД России «Перевозский», 

ответственным секретарём КДН и ЗП, 

постановка и снятие с учёта учащихся. 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

социальный 

педагог Дубова 

Н.А., инспектор 

ПДН МО МВД 

России 

«Перевозский, 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП Евтина А.А. 



 

 

Календарное планирование заседаний  

Совета профилактики 

№ 

п/п 

                    Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 
1. 

 
Заседание Совета профилактики № 1 

1.Анализ работы Совета профилактики за прошлый учебный  год. 

2.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  Выбор и 

утверждение состава Совета профилактики на новый учебный год. 

3.Обновление банка данных детей «группы риска» и составление 

социального паспорта школы. 

4. Совместная профилактическая работа по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

5. О мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности школьников. 

О предупреждении травмирования и гибели несовершеннолетних на 

железной дороге. 

6. Постановка на учет и снятие с учета учащихся «группы риска». 

Зам.директора 

Солодова Э.В.,   

соц. педагог  

Дубова Н.А.,  

кл. руководители  

1-11-х классов, 

члены Совета 

профилактики 

Ноябрь  
1. Заседание Совета профилактики № 2 

1. Роль семьи в профилактике совершения правонарушений.  

2. Встреча с инспектором ПДН МО МВД России  «Перевозский» по теме 

«Профилактика подростковой преступности».  

3.Занятость учащихся во внеурочное время, как одно из важных условий 

предупреждения правонарушений. 

4. Совместные рейды в семьи, состоящие на профилактическом учете. 

5. Постановка на учет и снятие с учета учащихся «группы риска». 

Зам.директора 

Солодова Э.В.,  

инспектор ПДН МО 

МВД РФ «Перевозс- 

кий»,  соц. педагог 

Дубова Н.А., кл. 

рук. 1-11-х классов,  

члены Совета 

профилактики 

Январь  
1. Заседание Совета профилактики № 3 

1. Профессионально-ориентационная диагностика выпускников 9-х классов 

(дети «группы риска») 

2. Анализ успеваемости и посещаемости занятий учащимися из 

неблагополучных семей и детей «группы риска». 

3.Организация свободного времени учащихся школы в каникулярное время. 

4. Постановка на учёт, снятие с учёта учащихся «группы риска». 

5.  Индивидуальные профилактические беседы с учащимися «группы риска». 

Зам.директора 

Солодова Э.В., 

руководитель ОДО 

«Путь к профессии» 

Олейник Т.И., 

соц. педагог Дубова 

Н.А., кл. рук. 

1-11-х классов,  

члены Совета 

профилактики 

Март  
1. Заседание Совета профилактики № 4 

1. Организация работы  и пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся. Профилактика вредных привычек. 

2. Профилактическая работа с   учащимися, имеющими пропуски по 

неуважительным причинам. 

3. Организация свободного времени учащихся «группы риска» школы в 

каникулярное время. 

4.Постановка на учёт, снятие с учёта учащихся «группы риска». 

5. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися «группы риска». 

Зам.директора 

Солодова Э.В.,  

 соц. педагог Дубова 

Н.А., кл. рук. 

1-11-х классов,  

члены Совета 

профилактики 

Май  



1. Заседание Совета профилактики № 5 

1.Отчет о работе Совета профилактики за 2019-2020 уч.год. 

2. Анализа работы школы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди школьников за истекший учебный год. 

3. Планирование работы с детьми и семьями «группы риска» на летний 

период 2020 года, в т.ч. трудовой деятельности. 

4.  Индивидуальные профилактические беседы с учащимися «группы риска». 

Зам.директора 

Солодова Э.В.,  

соц. педагог  

Дубова Н.А., 

кл. руководители 

1-11-х классов,  

члены Совета 

профилактики 

 

СОСТАВ 

Совета по профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

на 2019 -2020 учебный год 

 
№ ФИО члена Совета 

 

Должность 

1.  Солодова Элина Валерьевна Заместитель директора  

 

2. Дубова Наталья Александровна Социальный педагог   

 

3. Олейник Татьяна Ивановна  Педагог-психолог 

 

4. Лапаева Марина Александровна Медицинский работник 

 

5. Антипенко Елена Вячеславовна Руководитель ШМО  учителей 

начальных классов, классный 

руководитель 2 «А» класса 

6. Ганюшина Ирина Павловна Учитель физики, классный 

руководитель 7 «Б» класса 

7.  Клементьева Мария Николаевна 

 

Учитель математики, классный 

руководитель 9 «А» класса   

8. Волкова Татьяна Юрьевна Председатель Совета родителей ОО  

 

9. Чеснокова Екатерина Юрьевна Член Совета родителей 

10  класса 

10. Костянова Ирина Игоревна Член Совета родителей 

11  класса 

11. Ганюшина Ольга Учащаяся 9 «А» класса 

 

12. Сергеева Яна Учащаяся 9 «Б» класса 

 

13. Ганин Владислав Учащаяся 10  класса 

 

14. Чеснокова Юлия Учащаяся 10 класса 

 

15.  Сандыч Владислав Учащийся 11 класса 

 

16.  Шимина Дарья Учащаяся 11 класса 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


