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директор ГБОУ НШ
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План
работы Совета профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
ГБОУ НШ с. Красноармейское
на 2021/ 2022 учебный год
Цель работы: комплексное решение проблем профилактики правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации, адаптации и коррекции
поведения обучающихся.
Задачи работы:
 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
 оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их
семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации;
 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Содержание работы

Формы работы

Ответственный
за
выполнение

Сентябрь
Утверждение
состава
СоветаЗаседание Совета
Директор ГБОУ НШ с.
профилактики.
Планированиепо
профилактике Красноармейское, Совет
работы Совета профилактики направонарушений
профилактики
2021/2022
учебный
год.
Организация
сотрудничества
с
правоохранительными органами.
Выявление детей не приступившихСбор
данных
кл.Заместитель директора по
к занятиям без уважительнойруководителей
УВР,
причины.
кл. руководители
Собеседование
с
класснымиИзучение личных делПредседатель
Совета
руководителями:
корректировкаучащихся.
профилактики,
социальных данных обучающихсяВыявление детей «группыкл. руководители
классов. Составление социальногориска», др. социальных
паспорта школы.
групп.
Формирование банка данных наЗапрос о информации вДиректор ГБОУ НШ с.
обучающихся,
неблагополучныхОДН, КДН и ЗП
Красноармейское,
семей, состоящих на ВШУ, ПДН,
председатель
Совета
КДН и ЗП.
профилактики
Кл.
руководители,
Анкетирование учащихся на темуАнкетирование
Заместитель
директора по
«Моё свободное время». Сборобучающихся
УВР,
информации
о
занятости
обучающихся в кружках и секциях

учреждений
дополнительного
образования (в том числе о
состоящих на разных формах
учета).
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Октябрь
Выявление и учет обучающихся,Анкетирование родителейЗаместитель директора по
требующих
повышенногои
наблюдение
за УВР, кл. руководители,
педагогического внимания (группаобучающимися.
представители
риска).
ОДН, КДН и ЗП.
Беседы с учащимися, состоящимиИндивидуальные беседы Кл.
руководители,
на внутришкольном учёте и учёте в
председатель
Совета
ПДН, с обучающимися, чьи семьи
профилактики
находятся в социально-опасном
положении.
Обсуждение
плана
проведенияЗаседание Совета
Состав
Совета
месячника
по
профилактикепо
профилактике профилактики,
кл.
вредных привычек.
правонарушений
руководители.
Ноябрь
Родительский лекторий:
Коллективная
иКл. руководители,
«Правонарушение и как егоиндивидуальная работа сПредставители
избежать».
обучающимися
иОДН, КДН и ЗП
родителями.
Встреча обучающихся 3-4 классов сЛекция -практикум
Инспектор
ПДН,
инспектором
по
делам
классные руководители
несовершеннолетних «Что такое
хорошо и что такое плохо».
Собеседование с обучающимися,Заседание Совета
Состав
Совета
нарушающими дисциплину
ипо
профилактике профилактики,
кл.
пропускающих
уроки
безправонарушений
руководители
уважительной причины.
Декабрь
Родительский
лекторийРодительские собрания. Инспектор ПДН, кл.
«Поощрение и наказание: вред или
руководители
польза».
Участие в месячнике «ПравовыхКоллективная работа сЗаместитель директора по
знаний».
обучающимися.
УВР,
классные
руководители
Проведение индивидуальных беседЗаседание Совета
Состав
Совета
профилактического характера спо
профилактике профилактики,
кл.
обучающимися имеющими какие- правонарушений
руководители
либо проблемы.
Сверка данных о количествеЗапрос о информации вДиректор ГБОУ НШ с.
несовершеннолетних, состоящих наОДН, КДН и ЗП
Красноармейское,
учёте в КДН и ЗП, ОДН за (1
представитель
Совета
полугодие).
профилактики
Январь
Профилактика
травматизма,Классные
часы,Актив
детской
нарушений
дисциплины,
драк,индивидуальные беседы. организации
выражений нецензурной бранью.
«Возрождение»,
кл.
руководители
Анализ работы по итогам IЗаседание Совета
Состав
Совета
полугодия.
по
профилактике профилактики,
кл.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

правонарушений
руководители
Работа по выявлению обучающихсяПосещение
уроков,Заместитель директора по
с девиантным поведением. Беседы снаблюдение
заУВР, кл. руководители
учащимися,
неуспевающими
иповедением
отдельных
пропускающими
занятия
безобучающихся,
уважительной причины.
индивидуальные беседы
Февраль
Приглашение
родителейЗаседание Совета
Совет профилактики, кл.
слабоуспевающих учащихся, частопо
профилактике руководители
пропускающих уроки, нарушителейправонарушений
дисциплины и порядка в школе и в
общественных местах.
Контроль
за
обучающимися,Проведение рейдов вЗаместитель директора по
находящимися на учёте в ОДН.
семьи
обучающихся.УВР, кл. руководители,
Анкетирование,
представители
собеседование
сОДН
обучающимися.
Уроки здоровья. Классные часы поБеседы
медицинскогоМед. сестра школы,
профилактике детского дорожно-работника
инспектор ПДД, учитель
транспортного травматизма.
физической культуры, кл.
руководители
Март
Индивидуальные
встречи
сРабота с родителями,Кл. руководители,
родителями «Ошибки семейногозаконными
представители
воспитания».
представителями, опросОДН
обучающихся.
Совместное
заседание
СоветаЗаседание Совета
Представители
совета
профилактики и МО классныхпо
профилактике профилактики, учителя
руководителей
по
проблемеправонарушений
начальной школы
предотвращения
нарушений
дисциплины в школе.
Посещение классных часов с цельюКлассные часы
Заместители директора
«Работа с трудными учащимися на
по УВР, кл. руководители
уроках и во внеурочное время».
Апрель
Участие в месячнике Здоровья и вКоллективная работа сАктив
детской
акции "Здоровым быть модно!"обучающимися
организации
Игровая программа "В стране
«Возрождение»,
кл.
здоровья!"
руководители
Профилактика пропусков уроков.Заседание Совета
Совет профилактики, кл.
Индивидуальные
беседы
спо
профилактике руководители
учащимися и их родителямиправонарушений
нарушающими Устав школы.
Май
Помощь обучающимся,
вОпрос обучающихся иКл. руководители
организации
летнего
отдыхазаконных представителей
(загородные
лагеря).
Предварительная летняя занятость
обучающихся, состоящих на учете.
Рассмотрение ходатайств
дляЗаседание Совета
Совет профилактики
снятия с учёта. Анализ работыпо
профилактике

Совета
по
правонарушений
учебный год.
29.
30.
31.

профилактикеправонарушений
за
2020/2021

Июнь-август
Контроль занятости детей из Проведение
плановыхПредседатель
неблагополучных семей в летнийрейдов
Профилактики,
период.
кл. руководители
Участие в акции «Подросток».
По плану работы
Председатель
Профилактики
Сверка данных о количествеЗапрос о информации вДиректор ГБОУ
несовершеннолетних, состоящих наОДН, КДН и ЗП
Красноармейское,
учёте в КДН и ОДН за истёкший
председатель
учебный год
Профилактики
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