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План работы Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

на  2020 – 2021 учебный год. 

№ п/п Дата Содержание работы Формы работы 

  
Сентябрь 

  
  

  

 

1.  07.09.2020 

Ознакомление с положением  Совета 

профилактики; Обсуждение плана работы 

Совета профилактики на 2020 – 

2021учебный год. Собеседование с 

классными руководителями: 

корректировка социальных данных 

учащихся классов с целью 

диагностирования семейного 

неблагополучия.  

Заседание Совета по 

Профилактике 

правонарушений 

2.  
В течение 

месяца 

Обновление и корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава социальных 

групп, 

составление социального паспортакаждого 

класса 

  

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

 

Октябрь 

  
  

  

 

3.  
В течение 

месяца 

Разработка стратегии работы по 

формированию и пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

родителями 

воспитанников. 

Консультации с 

классными 

руководителями, 

психологом. 

  

4.  15.10.2020 Работа с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки и 
Плановое заседание 



 нарушающих правила внутреннего 

распорядка для учащихся 

Совета 

по профилактике 

 

В течение 

месяца 

  

  

  

  

  

Информация классных 

руководителей о занятости 

учащихся в свободное время, состоящих на 

учёте (кружки и секции) 

  

  

  

Индивидуальная работа 

с учащимися (беседы, 

анкетирование, работа с 

законными 

представителями Одод) 

  

5.  
В течение 

месяца 

Информация о выявленных 

неблагополучных семьях 

учащихся и семьях  «группы риска»; 

постановка на различные виды учёта. 

Занятость учащихся, состоящих на учете, в 

учреждениях дополнительного 

образования. 

Реклама кружков и 

секций, 

инд.консультации с 

детьми и родителями 

 
Ноябрь 

  
  

 

6.  
В течение 

месяца 

Совместная профилактическая работа с 

межведомственными организациями по 

профилактике правонарушений и 

профилактике злоупотребления алкоголем, 

табакокурения, употребления ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная работа с 

учащимися и 

родителями. 

7.  23.11.20 

Представление результатов проведения 

мониторинга, направленного на выявление 

подростков, причисляющих себя к НМО. 

  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

 
Декабрь 

  
  

 

8.  
В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

учащимися, состоящих в группе риска 

Индивидуальная работа 

с учащимися и 

родителями 

9.  
  

18.12.2020 

  

Работа с учащимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам 

  

Плановое заседание 

Совета профилактики 

 
Январь 

  
  

 

 

10.  15.01.21 Работа с учащиеся и родителями по Плановое заседание 



 вопросам успеваемости, нарушения правил 

внутреннего распорядка 

Совета профилактики 

11.  
В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа 

среди учащихся школы по выявлению 

неформальных объединений, выявление 

учащихся с девиантным поведением. 

Выявление наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся. 

 Февраль   
 СП состоялись 

 

12.  06.02.2021 
Анализ совместной работы с КДН и ЗП и 

другими субъктами профилактики 

Плановое заседание 

Совета профилактики 

13.  19.02.21 

Внеурочная занятость подростков как 

способ профилактики совершения 

правонарушений 

Консультации с 

руководителями 

внеурочной 

деятельности, секций и 

кружков 

14.  
В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, находящимися на 

учёте в ОДН. Совместные рейды в семьи 

учащихся. Контроль за проведением 

свободного времени учащихся. 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

собеседование с 

учащимися 

 
Март 

  
  

  

 

15.  
В течение 

месяца 

Встреча с родителями. Индивидуальные 

беседы о воспитании в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, опрос 

учащихся. 

16.  12.03.21 
Работа с учащимися, регулярно 

нарушающими дисциплину в школе 

Заседание Совета 

профилактики 

 Апрель     

17.  
В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

18.  09.04.21 

Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Работа с 

учащимися, нарушающими правила 

поведения в школе. 

Работа с учащимися, имеющими пропуски 

по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

 Май     

19.  В течение Предварительная летняя занятость 
Опрос учащихся и 

законных 



месяца 

  

учащихся, состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве выпускникам и 

учащимся, в организации летнего отдыха. 

представителей; 

Составление списка в 

центр занятости 

  

20.  
В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, состоящих на учёте 

в КДН и ОДН за истёкший учебный год 

Справки 

  

Информация в ОДН, 

КДН и ЗП, 

21.  14.05.19 

Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений за 2017-2018 учебный 

год. 

Составление плана, графика работы 

Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год. 

Отчет о работе Совета 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних за 

2020-2021 учебный год. 

 


