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План работы 

Совета профилактики правонарушений 

 2015-2016 учебный год 
Цель: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, защиты их прав, социальной 

реабилитации, адаптации и коррекции детей  и подростков. 

 
Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1.Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

2.Создание картотеки (внутришкольный учет) группы «риска». 

3.Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

4.Обследование условий жизни опекаемых детей. 

5. Посещение классных часов. 

6. Определение условий предоставления меры социальной поддержки по воспитанию и обучению на 

дому 

7.Заседание Совета. 

8. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Октябрь 1.Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШУ и учете в ОВД ОДН и КДНиЗП, с 

учениками, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

2.Беседа с учащимися школы о безопасности во время школьных каникул. 

3.Выявление учащихся регулярно пропускающих занятия без уважительной причины. 

4.Участие совета профилактики на заседании педсовета по итогам 1 четверти. 

5.Занятость выпускников 9,11 классы (результаты трудоустройства выпускников 9 и 11класса) 

6.Заседание Совета. 

7. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

 Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

 

mailto:sc277@rirov.spb.ru


Ноябрь  1.Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних. 

2.Заседание совета. 

3. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Декабрь  1.Посещение на дому учащихся, состоящих на ВШУ и учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних. 

2.Классные родительские собрания. 

3.Планирование работы с учащимися на зимних каникулах; безопасность во время каникул. 

5.Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей по проблеме 

предотвращения нарушений дисциплины в школе. 

6.Участие совета профилактики на заседании педсовета по итогам 2 четверти и 1 полугодия.      

7.Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

8.Заседание Совета.  

Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Январь 
  

1.Посещение на дому учащихся, стоящих на ВШУ, неблагополучных семей. 

2.Беседы с учащимися 10-11 классов, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной причины. 

3.Заседание Совета. 

4. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Февраль 

 

 1.Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий. 

2.Совместное заседание Совета и методического объединения классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

4.Заседание Совета. 

5. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Март 

 

1.Участие совета профилактики на заседании педсовета по итогам 3 четверти.        

2..Заседание Совета. 

3. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

4. Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

Апрель 

 

1.Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». 2.Профилактика пропуска занятий. 

 3.Обследование условий жизни опекаемых детей. 

специалисты службы 

сопровождения 



4.Заседание Совета. 

5. Профилактическая работа по планированию воспитательной работы. 

6. Участие в заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

Состав совета 

профилактики 

Май 

 

1.Опрос учащихся об организации отдыха учащихся в летний период. 

2.Разработка плана работы с учащимися, остающиеся без присмотра в летние каникулы. 

3.Участие совета профилактики на заседании педсовета по итогам 4 четверти, 2 полугодия и 

учебного года.       

4.Итоговые родительские собрания во всех классах. 

5.Беседы с учащимися 10-11 классов, неуспевающими по итогам 2 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной причины.  

6.Заседание совета. Подведение итогов. 

кл. руководители  

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

В
 т
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е 

в
се
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: 

 Организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам. 

 Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних 

 Участие по планированию воспитательной работы ОУ. 

 Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и 

отдыха граждан, иных общественных местах и в сфере охраны окружающей среды. 

 Профилактика террористических и экстремистских проявлений. 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, в том числе 

вопросов личной безопасности учащихся. 

 Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 Профилактика наркомании, алкоголизма и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

алкогольной продукции. 

Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на ВШУ и снятие с внутришкольного учета; 
 

специалисты службы 

сопровождения 

Состав совета 

профилактики 

 
 

 


