
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом исполняющего 
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ПЛАН 

работы школьного совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки Ответственные 

1. Обсуждение плана работы Совета 

профилактики на 2019-2020 учебный 

год. 

Корректировка социальных данных 

учащихся классов. Изучение личных 

дел учащихся. 

Выявление школьников и семей группы 

риска, др. социальных групп, беседы с 

вновь прибывшими учащимися. 

Рейды классных руководителей и 

членов совета профилактики. 

 

сентябрь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

2. Обновление и корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава 

социальных групп. Проведение 

заседаний совета профилактики по 

плану работы школы, результатам 

педсоветов. 

октябрь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители  

3. Работа по профилактике 

правонарушений. Обучающий 

лекторий для членов Совета 

профилактики: «Права 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Проведение заседаний совета 

профилактики по плану работы школы, 

результатам педсоветов.  

ноябрь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

4. Работа с родителями (законными 

представителями): индивидуальные 

беседы о воспитании в семье, круглый 

стол «О воспитании в семье, роль 

семьи в профилактике совершения 

правонарушений». Работа с семьями, 

уклоняющимися от воспитания детей. 

декабрь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 



Проведение заседаний Совета 

профилактики по плану работы школы, 

результатам педсоветов. 

5. Профилактика курения, пьянства, 

употребления токсических и 

наркотических веществ. Лекция для 

педагогов, классных руководителей, 

родителей (законных представителей): 

«Признаки наркомании среди детей и 

подростков». Приглашение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, задержанных в 

состоянии алкогольного или 

токсического опьянения, нарушителей 

порядка и дисциплины в школе и 

общественных местах. Проведение 

заседаний Совета профилактики по 

плану работы школы, результатам 

педсоветов. 

январь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

6. Единый профилактический день (учет 

успеваемости, посещаемости, 

выполнения режима дня). Проведение 

заседаний Совета профилактики 

согласно плану работы школы, 

результатам педсоветов. 

февраль старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

7. Единый профилактический день: 

приглашение родителей (законных 

представителей), дети которых 

находятся в трудной социальной 

ситуации; ролевая игра для родителей и 

классных руководителей: «роль семьи в 

развитии моральных качеств 

подростка»; обучающий лекторий для 

родителей и классных руководителей 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Собеседования 

со школьниками группы риска и их 

родителями (законными 

представителями) по вопросу летней 

занятости 

март, апрель старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

8. Анализ работы школы по 

профилактике правонарушений. 

Планирование летнего отдыха 

школьников. Предварительная летняя 

занятость учащихся, состоящих на 

учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

май старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

9. Контроль за летней занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. Контроль за 

июнь старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

классные руководители 



исполнением Закона №1539-КЗ. 

10. Работа по профилактике 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних 

июль, август старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

 

9. Беседы с учащимися, нарушающими 

школьную дисциплину 

по мере 

необходимости 

старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

 

10. Работа по вовлечению учащихся в 

общественную жизнь школы. 

в течение года Зам. директора по УВР,  

кл. руководители,  

соц. педагог, 

инспектор ОДН 

11. Рассмотрение случаев нарушения 

закона №1539 и фактов совершения 

преступлений и правонарушений. 

в течение года старший вожатый, 

инспектор ОДН, 

 

 

Исполняющий обязанности директора                        Н.А. Казьмирук 

 


