
 

Приложение 8.10 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по профилактики безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2020-2021 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; 

 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

 
Состав совета профилактики: 

1. Председатель Совета профилактики –  Лимонова И.Г., директор школы. 

2. Секретарь Совета профилактики –  Власюк О.В., зам. директора по ВР. 

3. Члены Совета профилактики: 

Десятникова Е.В., зам. директора по УВР  

Тиранова В.А., зам. директора по УВР.  

Власюк О.В., педагог-психолог 

Классные руководители, учителя –предметники  привлекаются к работе 

Совета профилактики по мере необходимости. 

 

Дата Содержание работы Ответственный 

В 

течение 

года 

- Профилактика вредных привычек и правонарушений. 
- Выявление семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

- Профилактических мероприятий по воспитанию 

толерантности и предупреждению экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних. 

-Контроль посещаемости занятий учащимися. 
- Профилактика травматизма. 
- Профилактика табакокурения и употребления 
алкогольной продукции 

несовершеннолетними (по отдельному 

плану) 

- Профилактика употребления психотропных  

и наркотических веществ несовершеннолетними   

  (по отдельному плану) 
- Профилактика явлений экстремизма среди 
несовершеннолетних (по отдельному плану) 

 - Профилактических мероприятий 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по ВР 
ШМО классных 
руководителей 



 по предупреждению суицида среди 
несовершеннолетних 

(по отдельному плану) 
Сентябрь 
 

Обновление «банка данных» ОУ: 
1. Социальный паспорт класса 
2. Социальный паспорт школы 
3. Список детей и семей «группы риска» 

  

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 
 

Плановое заседание Совета профилактики №1 
Тема: «Утверждение индивидуальных планов 
работы с учащимися, стоящими на ВШУ» 

Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Ознакомление с положением Совета профилактики Лимонова И.Г., 
директор школы 

Обсуждение плана работы Совета профилактики на 
2020- 
2021 учебный год. 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Выявление детей, склонных к правонарушениям. Власюк О.В., 
педагогов-психологов 

Формирование банка данных (Социальный паспорт 
школы), в который включаются: 

 малообеспеченные, многодетные, неполные 
семьи; 

 опекаемые дети; 
 дети-инвалиды; 
 семьи, имеющие статус « не граждане РФ»; 
 семьи, состоящие на различных видах учета; 
 учащиеся, состоящие на различных видах 

учета. 

     Власюк О.В., 

зам. директора по ВР 

Классные руководители  

 

Внеурочная занятость подростков как способ 
профилактики совершения правонарушений. 

МО классных руководителей 

Профилактическая беседа с учащимися, стоящими на 
ВШУ «Мои летние каникулы» 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Общешкольный классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий в течение месяца, контроль учащихся 

стоящих на ВШУ 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Октябрь Информация классных руководителей о занятости 

учащихся внеурочной деятельностью. 

МО классных руководителей 
Филатова С.В., 

зам. директора по ВР 
Информация о занятости учащихся, стоящих на ВШУ 
внеурочной деятельностью. 
 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Информация о занятости учащихся, стоящих на 

ВШУ в период осенних каникул  

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Единый профилактический день «Безопасность 

в сети интернет». 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Беседа педагога-психолога на тему: «Заповеди 

самозащиты для детей и подростков» (5 класс). 

  Власюк О.В.,  

педагог-психолог 

Итоги контроля за посещаемостью учебных 

занятий (в период осенних каникул). 

 Контроль посещаемости, соотнесение 

данных электронного журнала; 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 



 Собеседования с классными руководителями по 
вопросу посещаемости учащими 
учебных занятий. 

Единый профилактический день: 
 проведение бесед о правилах безопасного 

поведения во время осенних каникул 

Классные руководители 
Филатова С.В.,  

зам. директора по ВР, 

ответственный за БДД 

Плановое заседание совета профилактики №2. 
«Результаты индивидуальной работы с 
учащимися, стоящими на ВШУ в I четверти» 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Ноябрь Месячник по профилактике правонарушений: 
 классные часы; 
 индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 
 лекции по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ – 

инфекции и т.д. (с приглашением 

специалистов); 

 встречи с работниками ОпДН; 
 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР, 

Филатова С.В.,  

зам. директора по ВР 

Общешкольный классный час, посвященный 
развитию толерантности и профилактики 
экстремистских явлений на почве национальной 
нетерпимости 

Филатова С.В., 
зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Беседа педагога-педагога на тему: «Основы 

безопасной жизнедеятельности или как уберечь себя 

от несчастий»  (6 класс). 

Власюк О.В., 
педагог-психолог 

Диагностика учащихся 5-х классов «Ауто- и 
гетероагрессия» 

Власюк О.В., 
педагог-психолог 

Подведение итогов контроля за посещаемостью 
учебных 
занятий. 

Классные руководители 

Декабрь Работа с учащимися, регулярно нарушающими 
дисциплину в школе. 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР,  

Классные руководители 
Выявления скрытых конфликтов между учителями и 
учащимися. 

Власюк О.В.,  
педагог-психолог, 

Филатова С.В., 

зам. директора по ВР,  

Единый профилактический день (работа с 

родителями, чьи дети вызывают обеспокоенность 

педагогов). 
 

Филатова С.В., Власюк 

О.В., зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольный классный час «Толерантность в 

отношении людей с особыми потребностями» 

Филатова С.В., 
зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Беседа на тему: «Понятие административного 

правонарушения. Виды административных 

наказаний» 

 (7 класс). 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 

Плановое заседание совета профилактики №3. 
«Результаты индивидуальной работы с учащимися, 
стоящими на ВШУ во II четверти», работа с 
неуспевающими учениками. 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий: 
 Собеседования с классными 

руководителями по вопросу 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 



посещаемости учащими учебных занятий  

Информация о занятости учащихся, стоящих на ВШУ 
в 
период зимних каникул 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

Январь Консультирование учащихся по проблемам 

предупреждения ранней наркотизации: 

- «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

Классные руководители 

- Выявление акцентуаций характера;  
- Работа среди учащихся школы по выявлению 
неформальных объединений. 

О.В. Власюк, 
педагог-психолог 

Внесение изменений и дополнений в банк данных по 
учащимся и семьям, состоящих на контроле и учете 

Власюк О.В., 
    зам. директора по ВР,  

классные руководители 
Беседа на тему: «Ответственность и формы ее 

реализации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  

(8 класс) 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 
 

Профилактическая беседа с учащимися, стоящими на 
ВШУ «Группы и сообщества, где происходят 
манипуляция сознанием» 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

 

Февраль Анализ организации просветительской работы с 
учащимися, находящимися на ВШУ 

 

Работа с учащимися, имеющими пропуски по 
неуважительным причина 
неудовлетворительные  
отметки за 1 полугодие. 

Власюк О.В., 
зам. директора по ВР 

Беседа психолога на тему: «Как противостоять 
влиянию 
подростковых антиобщественных группировок»             
(9 класс). 

Филатова С.В., Власюк О.В., 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март Общешкольный классный час «Мы против 

наркотиков!» 

Филатова С.В., 
    зам. директора по ВР,        
классные руководители 

Информация о занятости учащихся, стоящих на ВШУ 
в 
период весенних каникул 

 

Беседа соц. педагога на тему: «Молодежные 
субкультуры и их виды» (10-11 класс). 

Власюк О.В., 
      зам. директора по ВР 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий: 
 Контроль посещаемости, соотнесение 

данных электронного журнала; 
 Собеседования с классными руководителями по 

вопросу посещаемости учащими 
учебных занятий 

Власюк О.В., 
    зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Плановое заседание совета профилактики №4. 
«Результаты индивидуальной работы с учащимися, 
стоящими на ВШУ в III четверти» 

Власюк О.В., 
    зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Апрель Работа с учащимися, имеющими пропуски по 
неуважительным причинам и неудовлетворительные 
отметки за 2 полугодие. 

Власюк О.В., 
    зам. директора по ВР 
      классные руководители 

Всемирный День здоровья 
 

Классные руководители 

Общешкольный классный час «ЗОЖ как образ 
мысли» 

Филатова С.В., 
    зам. директора по ВР,        
классные руководители 



Май Общешкольный классный час, посвященный 

формированию толерантных взаимоотношений в 

семье   (приурочено к Дню семьи) 

Филатова С.В., 
    зам. директора по ВР,        
классные руководители 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2020-2021 учебный год. 
Составление плана, графика работы Совета по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год. 

Лимонова И.Г., директор 
Филатова С.В., 
Власюк О.В.,  

       зам. директора по 

ВР 
Собеседования со школьниками группы риска и их 
родителями по вопросу летней занятости. 

классные руководители 

Беседа с учащимися 9 и 11 классов, стоящими на ВШУ 
«Социальные намерения выпускника» 

О.В. Власюк, 
педагог-психолог 

Июнь Плановое заседание педагог-психолог совета 
профилактики №5. 
«Результаты индивидуальной работы с 
учащимися, стоящими на ВШУ в IV четверти» 

Власюк О.В., 
    зам. директора по ВР 

 











                                         План-график заседаний Совета профилактики 
 

№ Тема Дата Ответственные 

1 Плановое заседание Совета профилактики 

№1 

Тема 1: «Рассмотрение вопросов 

законодательства по профилактике 

преступлений и правонарушений 

различных направлений /теоретический 

вопрос/.» 

Тема 2: «Утверждение индивидуальных планов 

работы с обучающимися, стоящими на ВШК»: 

1. Рассмотрение плана работы Совета 

профилактики на 2018- 2019 уч. год 

2. Снятие с ВШК обучающихся и семей, 

выбывших из школы. 

3. Постановка на профилактический учет детей и 

семей «группы риска» 

Август Зам.дир. по ВР – Захарова 

С.А. 

 

 

 

 

Совет профилактики 

 

 

МО классных руководителей 

Соц.педагог. 

2 Плановое заседание совета профилактики 

№2. 

Тема: «Результаты индивидуальной работы с 

обучающимися, стоящими на ВШК в I 

четверти»: 

1.Заслушать классных руководителей об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета, 

2. Заслушать социального педагога о 

результатах профилактических бесед с 

обучающимися, стоящими на ВШК, 

3.Рассмотреть персональные дела обучающихся. 

Октябрь Зам.дир. по ВР – Захарова 

С.А. 

 
 

Совет профилактики 

МО классных руководителей 

Соц.педагог. 

 

МО классных руководителей 

3 Плановое заседание совета профилактики 

№3. «Результаты индивидуальной работы с 

обучающимися, стоящими на ВШК во II 

четверти»: 

1.Заслушать классных руководителей об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета, 

2. Заслушать социального педагога о 

результатах профилактических бесед с 

обучающимися, стоящими на ВШК, 

3.Рассмотреть персональные дела обучающихся. 

Декабрь Зам.дир. по ВР – Захарова 

С.А. 

 
 

Совет профилактики 

МО классных руководителей 

Соц.педагог. 

МО классных руководителей 

4 Плановое заседание совета профилактики 

№4. «Результаты индивидуальной работы с 

обучающимися, стоящими на ВШК в III 

четверти»: 

1.Заслушать классных руководителей об 

успеваемости и посещаемости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета, 
2. Заслушать социального педагога о 

Март Зам.дир. по ВР – 
Захарова С.А. 

 
 

Совет профилактики 

МО классных руководителей 

 
 

Соц.педагог. 



 результатах профилактических бесед с 
обучающимися, стоящими на ВШК, 

3.Рассмотреть персональные дела обучающихся. 

  
 

МО классных руководителей 

5 Плановое заседание совета профилактики 

№5. «Результаты индивидуальной работы с 

обучающимися, стоящими на ВШК в IV 

четверти» 

1.Анализ работы Совета профилактики. 

Июнь Зам.дир. по ВР – 
Захарова С.А. 

Совет профилактики 

 

 

Итого: 5 плановых заседаний Совета профилактики в 2018-2019 учебном году. 

 

 

Составил заместитель директора по воспитательной работе Захарова С.А. 


