
Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

 

 

 

 

 

План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

ГБОУ школы№ 59 Приморского района   

на 2022-2023 учебный год 

  

Цель работы: оказание 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; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

  

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

  Сентябрь 

  

      

1 06.09.22 Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2022-2023 

учебный год. 

Собеседование с классными 

руководителями: корректировка 

социальных данных обучающихся 

классов 

Собеседование с обучающимися 

группы «риска» по итогам летних 

месяцев. 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

2 В течение 

месяца 

Обновление и корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава 

социальных групп, 

составление социального паспорта 

каждого класса  

 

 

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

3 02.09.2022  Правовой всеобуч. 

1-4 кл 

«Устав школы-обязанность каждого». 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ОУ». 

5-8 кл 

Конвенция о правах ребенка. Наши 

права. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся в ОУ 

9-10 кл 

Конституция РФ. Структура и 

содержание 

Разъяснительная 

работа среди 

обучающихся, 

повышение уровня 

правовой грамотности 

у обучающихся 

Гриненко Е.Н. 

социальный 

педагог. 

4 В течение 

месяца 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений          ( порядок 

действий по осуществлении 

террористических актов 

,ответственность за ложные 

сообщения) 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

 

Анкетирование 

родителей 

(03.09.2021) 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные 

педагоги педагог-

психолог, 

5 В течение 

месяца 

Привлечение обучающихся в кружки, 

секции и клубы. 

 

 

собеседование Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

  Октябрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Работа по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

Профилактика вредных привычек и 

правонарушений          ( порядок 

действий по осуществлении 

террористических актов 

,ответственность за ложные 

сообщения) 

 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Анкетирование  

обучающихся. 

Выступление на МО 

классных 

руководителей 

специалистов СИС. 

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

 

2 

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о занятости 

обучающихся в свободное время, 

состоящих на учёте 

 (кружки, секции). 

  

  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

(беседы, 

анкетирование, 

работа с законными 

представителями) 

  

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Руководители 

кружков, секций 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

3 04.10.22 Профилактика суицидального 

поведения у подростков. 

Информация о выявленных 

обучающихся и семьях  «группы 

риска»; постановка на различные 

виды учёта. 

Занятость обучающихся , состоящих 

на учете, в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

Заседание Совета, 

Отчёт социального 

педагога 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

. 

4 18-19.10 Правовой лекторий 

1-4кл « Права детей-забота 

государства». 

5-8 кл 

Право ребенка на охрану здоровья. 

Ответственность ребенка за 

сохранение своего здоровья» 

9-10 кл «Административный Кодекс 

РФ. Мелкое хулиганство. 

Ответственность родителей за 

правонарушения ,совершенные 

несовершеннолетними». 

 

лекция Гриненко ЕН 

Социальный 

педагог 

5 в течение 

месяца 

Разбор персональных  дел 

обучающихся с приглашением 

законных представителей. 

 

 

собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

законные 

представители 

обучающихся 

  Ноябрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая работа 

с межведомственными организациями 

по профилактике правонарушений и 

профилактике употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОУУП, КДН  

2 В течение 

месяца 

 Совместные рейды представителей 

Совета профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШК и 

учёте в ОДН, в неблагополучные 

семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

 классные 

руководители 

3 08.11.22 Безопасность школьников в сети 

Интернет. 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

  Декабрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

обучающимися, состоящих в группе 

риска 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

классные 

руководители 

2 10.12 Лекция « Конституция России» Коллективная работа 

с учащимися 

Социальный 

педагог 

3 В течение 

месяца 

Проведение плановых рейдов в семьи 

учащихся группы риска по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних 

и невыполнению своих обязанностей 

законными представителями. 

 

 

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

 

 4. 07.12.2021  Роль семьи в формировании 

патриотизма и гражданственности у 

школьников.  

 

 Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР; 

Психолог 

Соц. Педагог 

5. В течение 

года 

Разбор персональных  дел 

обучающихся с приглашением 

законных представителей. 

 

собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

законные 

представители 

обучающихся 

  

  Январь 

  

      

1 10.01.23 Лекция для обучающихся о вреде 

употребления ПАВ 

Коллективная работа 

с обучающимися 

Сотрудник 

детского 

наркологического 

центра 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа 

среди  обучающихся школы по 

выявлению неформальных 

объединений, выявление учащихся с 

девиантным поведением. 

Выявление 

наклонностей 

обучающихся. 

Посещение уроков, 

наблюдение за 

поведением 

отдельных 

обучающихся . 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

3. 10.01.23 Профилактика вредных привычек 

у обучающихся. Методы и формы 

работы. 

Работа с обучающихся, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе, 

употребляющими алкоголь. 

 

 Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 

 21.01 Правовой всеобуч  

1-4 кл 

Права и обязанности сказочных 

героев. Мои права и обязанности. 

5-8 кл 

Если тебя задержала полиция. 

Нахождение несовершеннолетнего 

после 23.00 без сопровождения 

законных представителей. 

9-10 кл 

Административный Кодекс РФ. 

 

Лекция 

Разъяснительная 

работа среди 

обучающихся, 

повышение уровня 

правовой грамотности 

у обучающихся 

 

Хуснутдинова 

А.В.социальный 

педагог 

  Февраль 

  

      

1 В течение 

месяца 

Лекция «Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» 

Коллективная работа 

с учащимися 

Социальный 

педагог 

2 07.02.23 Дополнительное образование 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР; Психолог 

Соц. педагог 

3 В течение 

месяца 

Контроль за обучающимися, 

находящимися на учёте в ОДН. 

Совместные рейды в семьи 

обучающихся. Контроль за 

проведением свободного времени 

обучающихся 

 

 

Проведение рейдов в 

семьи обучающихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

обучающихся 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

4 11.02.23 Правовой всеобуч 

1-4 кл 

Последствия ложного вызова. 

5-8 кл 

Административный Кодекс РФ. 

Мелкое хулиганство. 

9-10 кл 

Ответственность за курение в 

общественных местах. 

Ответственность за употребление 

нецензурной брани. 

 

лекция Гриненко 

Е.Н.социальный 

педагог 

5 В течение 

года 

Разбор персональных  дел 

обучающихся с приглашением 

законных представителей. 

 

собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

законные 

представители 

обучающихся 

  Март 

  

      

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о воспитании 

в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, 

опрос обучающихся. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

  

2 03.03.23 Лекция «Антитеррористическая 

безопасность» 

лекция Хуснутдинова 

А.В.социальный 

педагог 

3 07.03.23 Закон и ответственность. Заседание Совета 

профилактики 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 

4. 17.03.23 Правовой всеобуч 

1-4 кл 

Обязанность и право ребенка беречь 

свое здоровье. Формирование ЗОЖ. 

5-8 кл 

Ответственность за курение и 

использование в речи нецензурной 

брани в общественных местах. 

9-10 кл 

Уголовный Кодекс РФ. 

 

лекция  

Хуснутдинова 

А.В.социальный 

педагог 

 

  Апрель 

  

      

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды представителей 

Совета профилактики и классными 

  

Проведение плановых 

Заместитель 

директора по В/Р; 



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на ВШК и 

учёте в ОДН, в неблагополучные 

семьи 

рейдов Соц. педагог; 

классные 

руководители 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители, 

представители 

ОДН 

3 04.04.23 Профилактика травматизма, 

профилактика нарушения 

дисциплины, выражений 

нецензурной бранью. 

 

Работа с обучающихся, 

нарушающими правила поведения в 

школе. 

Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным 

причинам и неудовлетворительные 

оценки за 3 триместр. 

 

 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

 

4 21.04.23  Правовой всеобуч. 

1-4 кл 

Конвенция о правах ребенка. 

5-8 кл 

Последствия противоправных 

действий. 

9-10 кл 

Недопущение массового скопления 

молодежи(ответственность за участие 

в несанкционированных митингах). 

 

лекция Гриненко 

Е.Н.социальный 

педагог 

  Май 

  

      

1 В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя занятость 

обучающихся , состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и обучающимся в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители; 

Специалисты 

Центра занятости 

населения,  



Утверждаю 

Директор школы        Т.А. Морозова 

  

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в КДН и ОДН за истёкший 

учебный год 

Справки 

  

Информация в ОДН, 

КДН 

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 

3 06.06.23 Анализ работы Совета по 

профилактике правонарушений за 

2022-2023 учебный год.               

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2023-2024 учебный 

год.                                  

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2022-2023учебный 

год. 

Директор  

Заместители 

директора по 

УВР; ВР; 

Социальный 

педагог; 

Педагог-

психолог. 

 

 

 


