
            

. 

 

 

План работы 

Совета профилактики  

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних  

на 2021-2022учебный год 

  

Цель работы: планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и 

третичной профилактики социально опасных явлений и социально опасных заболеваний среди учащихся. 

  

Задачи:  

 мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

обучающимися; 

 создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению 

ими преступлений, правонарушений, антиобщественных деяний; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или  антиобщественную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Период  

проведения 

Направления работы Форма проведения Отчетная 

документация 

Сентябрь 2021 Утверждение плана работы Совета профилактики на 2021-

2022 учебный год. 

Заседание Совета 

профилактики* 

 

Сбор информации 

классными 

руководителями, 

изучение личных 

дел учащихся, 

определение детей в 

трудной жизненной 

ситуации, беседы с 

вновь прибывшими 

учащимися   

Сбор информации 

социальным 

педагогом 

Протокол заседания 

 

 

Социальный паспорт 

класса 

 

Социальный паспорт 

школы 

Список  

обучающихся 

 

Планы ИПР в 

личных делах 

подучетных 

 

Выявление детей и семей «группы риска».  
 

Уточнение списков детей из многодетных семей, детей-

инвалидов, детей из малообеспеченных семей. 

Составление сведений о несовершеннолетних, состоящих 

на ВШУ, на учете в ОПДН, КДНиЗП. 
 

Утверждение планов индивидуальной профилактической 

работы  (ИПР) с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета и семьями 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 
 

Посещение семей на 

дому 

Акт посещения 

семьи 

Участие в краевых спортивных соревнованиях «Кубань 

спортивная против наркотиков». 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка  

Октябрь 2021 Работа классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

График проведения 

тематических 

классных часов 



Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на 

различных видах профилактического учета, с 

нежелающими соблюдать Устав школы, злостными 

нарушителями норм поведения на уроках и во внеурочное 

время, беседы с вновь прибывшими учащимися, 

индивидуальные семейные консультации.  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Журнал учёта 

проведённых бесед 

Информация о занятости обучающихся  

во внеурочное время (кружки, секции), анкетирование 

Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями 

Справка 

 Индивидуальные беседы медицинского работника школы 

с классными руководителями 

Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями 

Список 

обучающихся по 

группам здоровья 

Организация внеурочной занятости обучающихся, в 

отношении которых проводится ИПР, в школьных 

кружках и секциях, в учреждениях дополнительного 

образования. 

Индивидуальная 

работа, 

сбор информации 

классными 

руководителями 

Список  

обучающихся 

 

Справка о 

зачислении 

Организация встречи учащихся с инспектором ОПДН 

«Административная и уголовная ответственность». 

Работа в классах Журнал 

межведомственного 

взаимодействия 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.   
 

Посещение на дому Акт посещения 

Профилактика буллинга среди несовершеннолетних Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

 

 

Предварительные итоги успеваемости и посещаемости 

уроков обучающимися, в отношении которых ведётся 

ИПР. 

  

 

 

Рассмотрение персональных дел обучающихся по запросу 

классных руководителей 



Ноябрь 2021 Профилактика правонарушений и наркомании. Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями. 

Справка 

Журнал учёта 

проведённых бесед 

Организация занятости учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в 

каникулярное время. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями. 

Список 

обучающихся 

Уроки здоровья (беседы медицинского работника по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  
 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися 

 Журнал учёта 

проведённых бесед 

Работа с трудными учащимися на уроках.  
 

Посещение уроков Справка 

Докладная записка 

Участие в акции «Спорт вместо наркотиков».  
 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка об участии 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.   

Посещение на дому Акт посещения 

Организация индивидуальной помощи неуспевающим  

(1 четверть). 

Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями 

Справка 

Профилактика нарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков без уважительной причины, 

неуспеваемости. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

 



Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Декабрь 2021 

 

Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера с учащимися, состоящими в группе риска. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Справка 

Журнал учёта 

проведённых бесед 

Обновление стенда «Уголок профилактики». Сбор информации Листовки, 

объявления 

Организация работы с учащимися, имеющими пропуски 

без уважительных причин, и их родителями. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

и родителями 

Журнал учёта 

проведённых бесед 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

   
 

Посещение на дому Акт посещения 

Индивидуальные семейные консультации (с родителями 

обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении).  
 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Журнал учёта 

проведённых бесед 

Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями 

План работы 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Заседание Совета Протокол заседания 

 

Родительский лекторий «Поощрение и наказание детей в 

семье». 
 

Совместное заседание Совета по профилактике и МО 



классных руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе.  

Январь 2022 Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ. 

  

Коллективная работа 

с учащимися 

Справка 

Журнал регистрации 

проведённых бесед 

Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

учащихся. 

Журнал регистрации 

проведённых бесед 

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков. Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка 

Привлечение трудных детей к участию в спортивных 

соревнованиях. 
 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    
 

Посещение на дому Акт посещения 

Профилактика приверженности криминальным 

субкультурам, идеологии деструктивных движений, в том 

числе экстремистской и террористической 

направленности. 

  



Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 

полугодия или 2 четверти.  
Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

 

Отчет  

О работе Совета 

профилактики за 1 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Отчет о результатах занятости учащихся, 

стоящих на различных уровнях контроля, во время зимних 

каникул. 

  

Семинар классных руководителей «Работа с детьми 

«группы риска»».  

   

Анализ работы педагогического коллектива с 

обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета, и с семьями, которые находятся 

в социально – опасном положении (1 полугодие).  

Подведение итогов работы Совета профилактики за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года (анализ). Внесение 

корректировок в план работы Совета профилактики. 

Февраль 2022 Соблюдение правил поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 
 

 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка 

Повышение правовой грамотности обучающихся. 
 

Беседы с учащимися 

6-8 классов 

Журнал регистрации 

проведённых бесед 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах 

продолжения образования после окончания школы.  
 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Отчет  



Проверка сохранности кабинетов.  Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями 

Отчет 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    

Посещение на дому Акт посещения 

Совместное заседание Совета и методического 

объединения классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

Организация работы с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения и преступления. 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

 

Внеурочная занятость подростков как способ 

профилактики совершения правонарушений. 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Соблюдение прав детей, находящихся под  опекой. 

Март 2022 Индивидуальные беседы с родителями обучающихся о 

воспитании в семье. 

Работа с 

родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Журнал регистрации 

проведённых бесед 

Работа с трудными учащимися на уроке. Посещение уроков Справка 

Докладная записка 

Роль семьи в профилактике совершения правонарушений.  
 

Работа классных 

руководителей с 

семьями  

График проведения 

тематических 

классных часов 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    

Посещение на дому Акт посещения 



Педсовет «Меры профилактики и предупреждения 

суицида в подростковой среде». 
 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

  

Предварительные итоги 3 четверти. 
 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Апрель 2022 Проведение индивидуальных бесед профилактического 

характера. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Журнал регистрации 

проведённых бесед 

Организация летнего отдыха детей. 
 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Справка 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    

Посещение на дому Акт посещения 

Конференция старшеклассников «Честь и собственное 

достоинство».  

Групповая работа Видеоролик 

Участие в акции «За здоровый образ жизни».  Коллективная и 

индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. (Работа с учащимися, 

нарушающими правила поведения в школе, работа с 

учащимися, имеющими пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные оценки). 

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

  

Прогнозирование трудоустройства учащихся в летнее 

время (дети, относящиеся к социальной группе риска). 

Эффективность работы классных руководителей, с 

обучающимися, в отношении которых проводиться ИПР, 



по предупреждению правонарушений. 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Май 2022 Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    

Посещение на дому Акт посещения 

Организация летней занятости учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Справка 

Помощь в трудоустройстве и организации летнего отдыха 

выпускникам и учащимся. 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися  

Справка-отчет 

Привлечение детей «группы риска» к трудовой 

деятельности в летний период. 

Индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

учащимися 

Отчет 

Итоговые родительские собрания во всех классах.  
 

Работа классных 

руководителей с 

учащимися и их 

родителями 

Справка 

Отчеты классных руководителей по индивидуальной 

работе с «трудными» учащимися.  

Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

 

Отчет 

 

План работы  

Отчеты классных руководителей по работе с учащимися. 
 

Подведение итогов работы Совета профилактики за 2021-

2022 учебный год (анализ).  
 

Составление плана работы Совета профилактики на 2022-

2023 учебный год.  



 

Рассмотрение персональных дел по запросу классных 

руководителей. 

Июнь,  

июль,  

август 2022 

Помощь в трудоустройстве и организации летнего отдыха 

выпускникам и учащимся. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 

Справка 

 

Отчет 

 
Контроль прохождения летней практики детьми «группы 

риска» и учащимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета. 

Мониторинг местонахождения и  летней занятости детей 

из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

Обследование социально-бытовых условий проживания 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета.    

Посещение на дому Акт посещения 

Итоги летней воспитательной кампании Заседание Совета 

профилактики 

Протокол заседания 

  

      

      

      

  

  *Совет профилактики проводится в последнюю пятницу месяца. 

 

  

Председатель Совета профилактики                                                                                                                           Ж.А. Амирян 
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